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Предисловие руководителя Федеральной службы страхового надзора 
 

 
Важной задачей в теории и практике страхования является унификация понятийного аппарата, поскольку дефиниции служат 
необходимой базой и для законотворческих процессов, и для правоприменительной практики. 
Представленный вашему вниманию Глоссарий значительно отличается от других известных специалистам страховых словарей, 
разработанных ранее. Глоссарий имеет, по крайней мере, две важные особенности. Во-первых, в нем воспроизведены определения 
основных страховых понятий, содержащиеся в тех или иных источниках права (российском и зарубежном законодательстве), 
Директивах Европейского союза, а также стандартах и рекомендациях Международной ассоциации страховых надзоров. Такое 
построение Глоссария позволяет провести сравнительный анализ законодательства разных стран и иллюстрирует степень соответствия 
российского законодательства уровню европейского и мирового правового регулирования в сфере страхования, страхового дела и 
страхового надзора.  
Другой отличительной особенностью Глоссария является то, что в его структуру включен раздел, в котором приведены рекомендуемые 
дефиниции, основанные на знаниях и опыте российских экспертов. Они могут быть использованы как в работе субъектов 
законотворческой деятельности при подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, так и в практике участников 
страховых отношений в тех случаях, когда те или иные страховые понятия законодательно не определены.  
Рекомендуемые определения страховых понятий подготовлены опытными специалистами по страхованию, входящими в Экспертный 
совет при Федеральной службе страхового надзора и в специальную рабочую группу. Глоссарий подготовлен на основе анализа и 
обобщения проблем теории страхования и правоприменительной практики в целях восполнения правовых пробелов и 
совершенствования существующих законодательных определений.  
При поддержке Международной финансовой корпорации (Группа Всемирного банка) завершился важный этап работы над Глоссарием. 
Мы надеемся, что Глоссарий будет полезен всем участникам страхового рынка России, и будем благодарны за отзывы и предложения 
по его дальнейшему совершенствованию для создания единообразного и качественного понятийного аппарата.  
 
 
 
 
Руководитель Федеральной 
службы страхового надзора                                                                           И. В. Ломакин-Румянцев 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Назначение Глоссария 
 
Цель данного Глоссария — усовершенствовать содержащиеся в законодательстве определения основных страховых понятий, а также определить 
содержание терминов, не имеющих законодательных определений, однако используемых в практике страхования жизни, иного личного 
страхования, страхования имущества и ответственности, предпринимательских и финансовых рисков.  
 
Глоссарий призван сформировать единые подходы к толкованию страховых терминов и может быть использован как участниками страховых 
отношений (в том числе страховщиками,  страховыми брокерами и потребителями страховых услуг), так и участниками законотворческих инициатив 
при подготовке законопроектов. 
 
Необходимость составления Глоссария вызвана отсутствием в Гражданском кодексе Российской Федерации и других федеральных законах, 
регулирующих отношения в сфере страхования, законодательных определений, раскрывающих правовую и экономическую природу большого 
количества понятий, в том числе имеющих юридическое значение и обеспечивающих единообразие правоприменения субъектами страхового дела, 
другими участниками страховых отношений. 
 
 
IFC (Международная финансовая корпорация)  
 
IFC, являясь членом Группы Всемирного банка, создает возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. 
Корпорация способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя 
частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам. За 2008 финансовый год IFC 
инвестировала $16,2 миллиарда, что на 34 % превышает показатель предыдущего года. Дополнительная информация: www.ifc.org.  
 
IFC в России 
Россия стала акционером и членом IFC в 1993 году. С тех пор IFC инвестировала в России более $4 миллиардов в более чем 170 проектов в 
различных отраслях экономики страны. Инвестиционный портфель IFC в стране составляет $2,7 млрд., что ставит страну на второе место по объему 
инвестиций от IFC в мире. В России IFC инвестирует во многие важнейшие отрасли: банковский сектор, лизинг, ипотеку, инфраструктуру, 
горнодобывающую, пищевую, целлюлозно-бумажную промышленность, добычу нефти и газа, стройматериалы, телекоммуникации, информационные 
технологии, розничную торговлю и здравоохранение 
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Информационная справка о Проекте IFC в Российской Федерации по созданию Глоссария страховых терминов (Russia Insurance 
Glossary) 

Деятельность Проекта. 
Деятельность Проекта IFC)по созданию Глоссария страховых терминов направлена на составление данного Глоссария в соответствии с 
существующим правовым полем, требованиями международных стандартов и текущей ситуации на рынке страхования в Российской Федерации.   
 
Работа над Глоссарием проводилась при финансовой поддержке Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO). Координацию 
работы осуществлял менеджер Проекта IFC Алексей Кононец. В рамках Проекта была создана рабочая группа с участием ведущих российских 
экспертов в области страхования, в состав которой вошли Сергей Дедиков (Moscow Re), Александр Козинов (Витомс), Марина Данилочкина (Капитал 
Страхование), Роман Савинский (Капитал Страхование) и Максим Волошин (Moscow Re), под руководством Капитолины Турбиной (Gen Re). Данная 
работа проводилась с учетом особенностей российского права, зарубежного опыта правового регулирования, документов Европейского Союза и 
Международной ассоциации страховых надзоров.   
 

Подход к составлению Глоссария 
На момент составления Глоссария анализ российского законодательства, регулирующего страховую деятельность, показал наличие пробелов и 
противоречий. Это зачастую приводит к множественности толкования терминов и, как следствие, к возникновению сложностей в практической 
деятельности страховых и взаимодействующих с ними организаций. 
 
Первым этапом формирования данного Глоссария стала унификация страховых терминов в части операций, связанных со страхованием ипотечного 
жилищного кредитования (далее «Ипотечный страховой Глоссарий»). Впоследствии термины Ипотечного страхового Глоссария были включены в 
состав данного Глоссария. Работа по созданию Ипотечного страхового Глоссария была успешно проведена в рамках реализации проекта IFC 
«Развитие первичного рынка ипотечного кредитования в России» и представлена в ноябре 2007 года.  
 
Для выработки определения того или иного термина в настоящем Глоссарии использовались действующие источники права, такие как законы РФ, 
подзаконные акты, публичные источники права общественных организаций, международные договоры с участием РФ, директивы ЕС и зарубежного 
законодательства. Пользователь имеет возможность получить современное определение термина в нормативно-правовых источниках Российской 
Федерации, его толкование в зарубежных источниках права и определение, рекомендуемое составителями настоящего Глоссария.  
Структура Глоссария разрабатывалась с учетом комментариев специалистов Экспертного совета Федеральной службы страхового надзора.  
 
Экспертный совет Федеральной службы страхового надзора — главного партнера IFC при реализации данного проекта — готов рекомендовать его 
использование в нормотворческих процессах, регулирующих отношения в сфере страхования, а также в страховой и судебной практике участников 
рынка. 
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Благодарности 
Проект выражает особую благодарность руководству Федеральной службы страхового надзора в лице Ильи Вадимовича Ломакина-Румянцева за 
сотрудничество и всестороннюю поддержку в процессе реализации Проекта, Галине Константиновне Голушко за кординацию ключевых этапов 
работы, а также специализированной рабочей группе и всем членам Экспертного совета ФССН за профессиональные комментарии.  
 
Также благодарим за техническое содействие в подготовке печатной и электронной версий Глоссария Ирину Иванченко, Екатерину Ломакину-
Румянцеву, Анну Загорную и Адхама Абдуллаева. 
 
Работа над Глоссарием проводилась при финансовой поддержке Швейцарского Секретариата по Экономике (SECO). 
 
Государственный Секретариат Швейцарии по Экономике (SECO) является органом в Швейцарской Конфедерации, в компетенцию которого входят 
все основные вопросы, связанные с экономической политикой. SECO представляет Швейцарию в многосторонних торговых и международных 
организациях, содействует развитию демократических обществ и рыночных экономик. Каждый год Швейцария выделяет 1.9 млрд. швейцарских 
франков на развитие сотрудничества. 
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Комментарии составителей 
Составители Глоссария хотели бы специально обратить внимание, что выработанное экспертами толкование того или иного термина может 
отличаться от определения, действующего в системе страхового законодательства Российской Федерации. В данном Глоссарии определения, 
отличающиеся от формальных действующих толкований, определенным образом выделены с тем, чтобы избежать неправильного применения 
рекомендуемого толкования в ситуациях, обязывающих пользователя придерживаться действующего формального толкования (например в случае 
судебных споров по договорам страхования).  
 
1. Для каждого из 440 терминов (понятий) из состава действующих источников права приведены все имеющиеся определения. Под источниками 
права понимаются: 
– законы РФ, включая Конституцию РФ, Кодексы и иные федеральные законы; 
– подзаконные акты любых российских органов государственной власти, в т. ч. и утратившие силу в необходимых случаях (например Приложение к 
условиям лицензирования страховой деятельности 1994 года); 
– публичные источники права общественных организаций (например Правила стандартных видов страхования, утвержденные Всероссийским 
Союзом страховщиков или иными профессиональными объединениями); 
– международные договоры с участием РФ, или Уставы (например By-Laws of MIGA): 

• ФЗ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», Гражданский Кодекс, иные законодательные и нормативные акты, 
• Стандарты и Унификация Первичного Рынка; 

– директивы ЕС и зарубежного законодательства, включая страны СНГ, МАСН на русском языке (доступны в следующих источниках: Страховое 
право (печатная версия или на сайте www.ankil.ru), электронная версия переводов, подготовленных PWC в рамках проекта ТASIC в 2005 году). 
При подготовке таких отсылочных дефиниций указаны, в том числе, и источник права, включая статью, параграф, часть, наименование источника и 
дату принятия или вступления в силу. 
В случае отсутствия понятия термина в источниках права составителями Глоссария даны соответствующие указания. 
 
2. На основе анализа источников права и проведенной селекции имеющихся правовых определений термина составителями предложена своя 
версия для Глоссария. В том случае, если правовые источники не содержат правового толкования термина, составителями приведен 
подготовленный ими вариант толкования. 
 
3. Предложенные экспертами толкования, которые отличаются от определений, существующих в действующем законодательстве Российской 
Федерации, выделены курсивом. 
 
4. Термины, отмеченные звездочкой (*), указывают на то, что их толкования были даны в Ипотечном страховом Глоссарии.   
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Условные обозначения использованных источников права             
     Российские 
АПК — Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
БОПО — Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ 
ГАТ — Перечень терминов и определений, используемых в Правилах (стандартах) аудиторской деятельности, одобренных Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 
ГК РФ  — Гражданский кодекс Российской Федерации      
ГПРФ — Гражданское право Российской Федерации. Учебное пособие 
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 
ЗАО — Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ 
ЗБ — Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 г. № 395-1 
ЗВС — Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.07 г. № 286-ФЗ  
ЗГРП — Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.06.97 г. № 122-ФЗ 
ЗЗК — Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.06 г. № 135-ФЗ  
ЗИ — Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г. № 102-ФЗ 
ЗИИ — Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 г. № 160-ФЗ 
ЗИЦБ — Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.03 г. № 152-ФЗ 
ЗК  — Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.92 г. № 4015-I 
ЗМС — Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.91 г. № 1499-1 
ЗНБ — Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. № 127-ФЗ 
ЗОБДД — Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95 г. № 196-ФЗ 
ЗООС — Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ  
ЗОПС  — Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.01 г. № 167-ФЗ 
ЗОСАГО — Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 

25.04.02 г. № 40-ФЗ  
ЗОСЖВ — Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 28.03.98 г. 
№ 52-ФЗ  

ЗОТД — Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.96 г. № 132-ФЗ  
ЗРСХ — Федеральноый закон «О развитии сельского хозяйства» от 22.12.06 г. № 264-ФЗ 
ЗСВ — Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.03 г. № 177-ФЗ 
ЗТП — Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.01 г. № 173-ФЗ 
ИГ — Инструкция Госарбитража СССР «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и 

направления рекламационных актов» от 15.10.90 г. 
ИПОН — Приказ ЦБ РФ «О введении в действие инструкции «О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы»  от 

11.09.97 г. № 02-394 (ред. от 16.01.04 г.) (вместе с Инструкцией от 11.09.97 г. № 65) 
ИСУП — Инструкция о порядке государственного статистического учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации, 

утвержденная Приказом МВД РФ от 30.06.94 г. № 322 
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
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КОГЯ — РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения»  
КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
ЛД — Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ 
МКБ — Международная классификация болезней МКБ-10 
МРСТ — Приказ Росстрахнадзора «О методике расчета страховых тарифов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни» от 

28.06.1996 г. № 02-02/18 
МРФП — Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности страховых организаций, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 12.01.01 г. № 2н) 
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации
ОБДО — Свод обычаев делового оборота российского рынка факультативного перестрахования (Приложение к Стандартным правилам 

перестрахования, одобренным VI Всероссийской  конференцией по перестрахованию, 21–22.03.02 г., Москва) 
ООСС — Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ 
ОППСБУ — Приказ Минфина «Об особенностях применения страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» от 04.09.01 г. № 69Н 
ОС_УГК — Официальный сайт Управления государственного контроля и надзора по ВКО комитета по государственному надзору в области ЧС 

МЧС РК 
ОССНС — Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ 
П_МНС — Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборам «О разъяснении отдельных вопросов применения глав 26.2 и 

26.3 Налогового кодекса Российской Федерации» от 11.06.03 г. № СА-6-22/657 (ред. от 21.06.04 г.) 
П_ФФОМС — Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О направлении методических рекомендаций» от 

21.02.2006 г. № 1253/30-1/и 
ПБ — Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
ПБУ — Положения по бухгалтерскому учету
ПДД — Правила дорожного движения Российской Федерации 
ПКИС — Правила комплексного ипотечного страхования ОАО «АС» в редакции от 20.01.05 г. 
ПЛКС — Письмо Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью «О лицензировании комбинированных видов 

страхования»  от 15.03.95 г. № 09/1-6р/02 
ПЛПС — Письмо Министерства финансов Российской Федерации «О порядке лицензирования правил страхования граждан, выезжающих за 

границу» от 07.10.97 г. № 24-11/05 
ПНИ — Правила о назначении инвалидности в Российской Федерации 
ПНС — Примерные правила добровольного индивидуального страхования граждан от несчастных случаев (отменены с марта 2006 года) 

ПП ГПДЭ — Постановление Правительства «О государственной программе демонопозизации экономики и развития конкуренции на рынках 
Российской Федерации» от 09.03.94 г. № 191 

ППУП — Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» от 
15.12.00 г. № 967 

ППФА — Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2003 г. № 367 

ПР — Примерные правила страхования жизни с условием выплаты страховой ренты (отменены с февраля 2006 года) 
Правила ОСАГО — Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  
ПРНСАО — Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств, 
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утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.11.01 г. № 90н
ПРРР — Положение ЦБ РФ «О порядке расчета кредитными организациями рыночных рисков»  от 24.09.99 г. № 89П 
ПРССР — Правила размещения страховщиками средств страховых резервов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 08.08.05 г. № 100н 
ПСИ — Правила страхования имущества ОАО «АС» в редакции от 14.07.06 г. 
ПСИ_ВР — Правила страхования имущества («Все риски») ОАО «АС» в редакции от 05.07.06 г. 
ПСР — Правила формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 11.06.02 г. № 51н 
ПСРЖ — Разъяснения Росстрахнадзора «О порядке формирования страховщиками страховых резервов по страхованию жизни по 

результатам деятельности за 1994 год» от 27.12.94 г. № 09/2-16р/02 
ПУСО — Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении стандартов оценки» от 06.07.2001 г. № 519
ПЧС — ГОСТ № 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»  
СПП — Стандартные правила перестрахования, принятые VI Всероссийской конференцией по перестрахованию, 21-22.03.02 г., Москва 
ТБР — Письмо ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» от 23.06.04 г. № 70-Т 
ТПДЭС — Типовые правила добровольного экологического страхования 
ТПСИ — Типовые (стандартные) правила страхования имущества юридических лиц, утвержденные Президентом ВСС» 
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
УЛ — Условия лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации (отменены с марта 2006 года) 
УОР — Письмо ЦБ РФ «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» от 24.05.05 г. № 76-Т 
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
УПОС — Приказ Минфина РФ № 7 и ФСФР № 07-10/пз-н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов страховых 

организаций, созданных в форме акционерных обществ» от 01.02.07 г. 
УФУБ — Указание ЦБ РФ «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 

страхования вкладов» от 16.01.2004 г. № 1379-У 
ФЗВП — Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30.01.02 г. № 1-ФКЗ 
ФЗООД — Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 г. № 135-ФЗ 
ФЗЧС — Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.94 г. № 68-ФЗ 
ФКЗ_ЧП — Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.01 г. № 3_ФКЗ 
ФПАД — Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. 

№ 696 
ЭС — «Современный экономический словарь», Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., изд-во «ИНФРА-М», 2006 г.

 
Международные 
1ДЕС-Ж — Первая Директива Совета Европы 79/267/EEC от 05.03.79 г. о координации законодательных, нормативных и административных 

актов в отношении организации и осуществления деятельности по прямому страхованию жизни 
1ДЕСНЖ — Первая директива ЕС 73/239/ЕЕС от 24.07.73 г. по страхованию иному, чем страхование жизни 
2ДЕСНЖ — Вторая Директива Совета Европы 88/357/EEC от 22.06.88 г. по страхованию иному, чем страхование жизни 
3ДЕСНЖ — Третья директива ЕС 92/49/ЕЕС от 18.06.92 г. по страхованию иному, чем страхование жизни  
GGR — официальный словарь терминов Gen Re 
GMR — официальный словарь терминов Мюнхенского перестраховочного общества 
GSR — официальный словарь терминов Швейцарского перестраховочного общества 
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АЗОМС — Английский закон о морском страховании 1906 года 
Б_ДМС — Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О добровольном медицинском страховании в Республике Беларусь» 

от 29.07.97 г. № 192 
Б_ЗС — Закон Республики Беларусь «О страховании» от 03.06.93 г. № 2343-XII 
Б_КДМС — Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О концепции добровольного медицинского страхования в Республике 

Беларусь» от 22.09.04 г. № 1180 
Б_ОСНС — Декрет Президента Республики Беларусь «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 30.07.03 г. № 18 
ГГУ — Германское гражданское уложение 
ГКБ — Гражданский кодекс Республики Беларусь 
ГКИс — Гражданский кодекс Испании 
ГКИт — Гражданский кодекс Италии 
ГКРК — Гражданский кодекс Республики Казахстан 
ГКУ — Гражданский кодекс Украины 
ГКФ — Гражданский кодекс Франции 
ГМАСН — Глоссарий Международной ассоциации страховых надзоров 
ДЕС_П — Директива ЕС 77/92/СЕЕ о посредниках  
ДЕС_ПР — Директива ЕС 2001/17/ЕС о порядке реорганизации и прекращении деятельности страховых организаций  
ДЕС_ТМП — Директива ЕС 2002/13/EC от 05.03.02 г. о требованиях к марже платежеспособности  
ДЕСКО — Директива ЕС по консолидированной отчетности страховых компаний 
ЗАРОС — Закон Азербайджанской Республики «О страховании» от 25.06.99 г. № 696-IГ 
ЗКОСГОР — Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда 

жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 07.02.05 г. № 30-III 
ЗЛ — Закон Латвийской Республики «О договоре страхования» 
ЗЛРСОН — Закон Латвийской Республики «О страховых обществах и надзоре за ними» 
ЗНСПФРГ — Закон о надзоре за страховыми предприятиями ФРГ 
ЗРУСД — Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности» от 05.04.02 г. № 358-II 
ЗСКНР — Закон Китайской Народной Республики «О страховании»  
ЗУС — Закон Республики Узбекистан «О страховании» от 06.05.93 г. 
ЗФРГДС — Закон ФРГ «О договоре страхования» 
К_ЗС — Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18.12.00 г. № 126-II 
К_ОСАГО — Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств» от 01.07.03 г. № 446-2 
К_ОСС — Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» от 25.04.2003 г. № 405-2 
М_ОМС — Закон Республики Молдова «Об обязательном медицинском страховании» от 27.02.98 г. № 1585   
ОПС МАСН — Основные принципы страхования Международной ассоциации страховых надзоров, Принцип № 1 
ПСККНР — Правила, регулирующие деятельность страховых компаний в Китайской Народной Республике, от 01.03.00 г. 
РМАСН-8 — Рекомендации Международной ассоциации страховых надзоров № 8 «Проведение стрессового тестирования страховщиками»  
СМАСН — Стандарты Международной ассоциации страховых надзоров 
У_ГК — Гражданский кодекс Республики Узбекистан 
У_ЗС — Закон Украины «О страховании» от 07.03.96 г. № 85/96-ВР 
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Предметный указатель

А. Профессиональные участники страхового рынка 
1. Аварийный комиссар 
2. Актуарное заключение 
3. Актуарные расчеты 
4. Вознаграждение страхового посредника 
5. Общество взаимного страхования 
6. Перестраховочная деятельность 
7. Перестраховщик 
8. Посредническая деятельность 
9. Страховая группа 
10. Страховая деятельность 
11. Страховая медицинская организация 
12. Страховая организация 
13. Страховой агент 
14. Страховой актуарий 
15. Страховой брокер 
16. Страховщик 
17. Страховщик, специализирующийся на проведении страхования жизни 
18. Страховщик, специализирующийся на проведении страхования иного, чем страхование жизни 
19. Сюрвейер 
20. Филиал иностранного страховщика 

В. Лицензирование страховых операций 
1. Аннулирование лицензии 
2. Возобновление действия лицензии 
3. Временная лицензия 
4. Иностранная страховая организация (инвестор) 
5. Квалификационные требования 
6. Квота иностранного капитала 
7. Лицензия — административный акт госоргана — разрешение на вид деятельности 
8. Лицензия — бланк документа 
9. Наименование субъекта страхового дела 
10. Ограничение действия лицензии 
11. Основания для дачи предписания 
12. Основания для отзыва лицензии 
13. Основания для приостановления действия лицензии 
14. Отзыв лицензии 
15. Отказ в выдаче лицензии 
16. Правила страхования 
17. Предписание 
18. Приостановление действия лицензии 
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19. Санкции органа страхового надзора 
20. Соискатель лицензии 
21. Специальная правоспособность страховщика 
22. Условия лицензирования 

C. Виды страхования  
1. Бессрочное (пожизненное) страхование жизни 
2. Вид страхования 
3. Ипотечное страхование 
4. Комбинированный вид страхования 
5. Медицинское страхование 
6. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 
7. Смешанное страхование жизни 
8. Срочное страхование жизни 
9. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
10. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта 
11. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта 
12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта 
13. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
14. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг 
15. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 
16. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты 
17. Страхование грузов 
18. Страхование добровольное 
19. Страхование жизни на дожитие 
20. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 
21. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и грасельскохозяйственного страхования 
22. Страхование на дожитие с участием в доходах страховщика 
23. Страхование на случай критических заболеваний 
24. Страхование на случай потери источника дохода 
25. Страхование обязательное 
26. Страхование от несчастных случаев и болезней 
27. Страхование пенсионное с выплатой аннуитетов 
28. Страхование предпринимательских рисков 
29. Страхование средств водного транспорта 
30. Страхование средств воздушного транспорта 
31. Страхование средств железнодорожного транспорта 
32. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 
33. Страхование финансовых рисков 
34. Экологическое страхование 

D0. Договор страхования. Общие термины 
1. Возврат страховой премии* 
2. Возобновление договора страхования* 
3. Вступление договора страхования в силу* 
4. Выгодоприобретатель* 
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5. Двойное страхование* 
6. Договор страхования* 
7. Застрахованное лицо* 
8. Исключения из содержания страхового покрытия* 
9. Лимит ответственности (лимит страхового обязательства)* 
10. Место страхования (место заключения договора)* 
11. Начало ответственности страховщика (начало действия страховой защиты)* 
12. Объект страхования* 
13. Основания для досрочного прекращения (расторжения) договора* 
14. Отказ в страховой выплате* 
15. Период страхования* 
16. Пролонгация (продление срока действия) договора страхования* 
17. Сострахование* 
18. Срок действия договора* 
19. Страхователь* 
20. Страховая премия* 
21. Страховая сумма* 
22. Страховое покрытие (объем страховой защиты)* 
23. Страховой акт* 
24. Страховой взнос* 
25. Страховой риск* 
26. Страховой случай* 
27. Страховой тариф* 
28. Суброгация* 
29. Существенные обстоятельства, влияющие на степень риска* 
30. Территория страхования (территория действия страховой защиты)* 
31. Факторы, влияющие на степень риска* 
32. Франшиза безусловная/условная* 

D1. Договор страхования жизни 
1. Андеррайтинг: медицинский, финансовый, профессиональный (оценка страхового риска)* 
2. Анкета страхователя 
3. Возобновляемый полис (договор) страхования 
4. Выжидательный период (период ожидания)* 
5. Выкупная сумма* 
6. Договор коллективного страхования 
7. Заболевание (болезнь)* 
8. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
9. Заявление на выплату страховой суммы* 
10. Имущественный интерес как объект страхования, в т. ч. на территории РФ 
11. Инвалидность 
12. Исключения из страхового покрытия 
13. Конвертируемый (обратимый) договор (полис) страхования 
14. Критические заболевания (смертельно опасные заболевания)* 
15. Несчастный случай* 
16. Период страховых выплат* 
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17. Период уплаты страховых взносов* 
18. Понижающаяся (снижаемая) страховая сумма* 
19. Постоянная/временная; полная/частичная нетрудоспособность 
20. Предоставление заведомо ложной информации при заключении договора страхования 
21. Приостановление действия договора страхования 
22. Профессиональный андеррайтинг (андеррайтинг профессиональных рисков)* 
23. Резерв взносов по страхованию жизни* 
24. Резерв страховых премий (страховой резерв) 
25. Срок исковой давности* 
26. Срок страхования 
27. Страхование жизни* 
28. Страховая сумма 
29. Страховое покрытие 
30. Страховое покрытие (страховой риск — дожитие до срока, установленного в договоре, и смерть страхователя) 
31. Страховой аннуитет* 
32. Таблица смертности популяционная 
33. Увеличение степени риска (для всех договоров) 
34. Факторы риска 
35. Финансовый андеррайтинг 

D2. Договор страхования от несчастных случаев 
1. Выгодоприобретатель 
2. Договор коллективного страхования 
3. Застрахованное лицо 
4. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
5. Имущественный интерес как объект страхования, в т. ч. на территории РФ 
6. Исключения из страхового покрытия 
7. Медицинский андеррайтинг 
8. Объект страхования в страховании от несчастных случаев и болезни 
9. Профессиональный андеррайтинг (андеррайтинг профессиональных рисков) 
10. Страхователь 
11. Страховая сумма 
12. Страховое покрытие по договору страхования от несчастного случая 
13. Страховой риск 
14. Страховой случай 
15. Территория страхования 
16. Травма 
17. Увечье 
18. Факторы риска 
19. Финансовый андеррайтинг 

D3. Договор медицинского страхования 
1. Выжидательный период 
2. Договор коллективного страхования 
3. Договор медицинского страхования 
4. Застрахованное лицо 
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5. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
6. Имущественный интерес как объект страхования, в т. ч. на территории РФ 
7. Исключения из страхового покрытия 
8. Критические заболевания (смертельно опасные заболевания) 
9. Медицинский андеррайтинг 
10. Медицинское учреждение 
11. Программа медицинского страхования 
12. Профессиональный андеррайтинг 
13. Страхователь 
14. Страховая сумма 
15. Страховое покрытие 
16. Страховой взнос 
17. Страховой медицинский полис 
18. Страховой риск 
19. Страховой случай 
20. Территория страхования 
21. Факторы риска 
22. Финансовый андеррайтинг 

D4. Договор страхования имущества 
1. Абандон 
2. Арест 
3. Вихрь* 
4. Восстановительная стоимость 
5. Выпадение осадков больше норм, характерных для данного времени года и данной местности* 
6. Генеральный полис 
7. Грабеж* 
8. Град* 
9. Движимое имущество* 
10. Действительная стоимость 
11. Договор страхования 
12. Дорожно-транспортное происшествие 
13. Застрахованный объект* 
14. Затопление* 
15. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
16. Землетрясение* 
17. Извержение вулкана* 
18. Износ амортизационный 
19. Износ фактический 
20. Изъятие имущества 
21. Имущественный интерес как объект страхования 
22. Имущественный интерес как объект страхования, в т. ч. на территории РФ 
23. Имущественный интерес* 
24. Исключения из страхового покрытия в силу закона 
25. Исключения из страхового покрытия по условиям договора 
26. Камнепад* 
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27. Катастрофа 
28. Компенсация ущерба в натуральной форме* 
29. Конструктивная полная гибель имущества* 
30. Конфискация 
31. Кража* 
32. Ликвидационная стоимость* 
33. Лица, допущенные к управлению (работе с) объектом страхования 
34. Молния*  
35. Молния (расширенное понятие) 
36. Наводнение* 
37. Народные волнения 
38. Недвижимое имущество* 
39. Неполное имущественное страхование* 
40. Объект незавершенного строительства* 
41. Объект страхования 
42. Оползень* 
43. Основания для досрочного прекращения договора 
44. Отказ в страховой выплате 
45. Падение летательных аппаратов и их частей* 
46. Повреждение имущества* 
47. Пожар* 
48. Полная гибель имущества* 
49. Проникновение воды из соседних помещений 
50. Противоправные действия третьих лиц 
51. Прямой реальный имущественный ущерб* 
52. Разбой 
53. Расторжение договора страхования 
54. Реквизиция 
55. Смерч* 
56. Стихийное бедствие 
57. Страхование «по первому риску» 
58. Страхование «за счет кого следует» 
59. Страховая стоимость* 
60. Страховая сумма 
61. Страховое возмещение 
62. Страховое покрытие (объем страховой защиты) 
63. Страховой интерес 
64. Страховой риск 
65. Страховой случай 
66. Страховой сюрвейер (аварийный комиссар) 
67. Терроризм 
68. Убытки 
69. Увеличение степени страхового риска 
70. Угон 
71. Ураган* 
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72. Факторы риска 
73. Цунами* 
74. Чрезвычайная ситуация 
75. Шторм 
76. Эксплуатация 

D5. Договор страхования гражданско-правовой ответственности 
1. Вина застрахованного 
2. Гражданско-правовая ответственность 
3. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
4. Извещение страховщика о страховом случае 
5. Имущественный интерес как объект страхования 
6. Имущественный интерес, в т. ч. на территории РФ 
7. Инцидент 
8. Исключения из страхового покрытия 
9. Лимит страховой выплаты (лимит обязательств страховщика) 
10. Основания для возникновения гражданско-правовой ответственности 
11. Потерпевший 
12. Предъявление требования о возмещении вреда (претензия) 
13. Расширительный период 
14. Ретроактивная дата/ Ретроактивный период 
15. Событие, имеющее признаки страхового случая 
16. Срок страхования 
17. Страховое покрытие 
18. Страховой случай 
19. Факт причинения вреда жизни и (или) здоровью потерпевшего 
20. Факт причинения вреда/ущерба имуществу потерпевшего 

D6. Договор страхования ответственности за неисполнение договорных обязательств 
1. Альтернативная неустойка 
2. Виды договорной ответственности 
3. Вина страхователя 
4. Возврат аванса 
5. Выгодоприобретатель 
6. Задаток 
7. Зачетная неустойка 
8. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
9. Имущественный интерес как объект страхования 
10. Имущественный интерес, в т. ч. на территории РФ 
11. Исключения из страхового покрытия 
12. Исключительная неустойка 
13. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 
14. Неустойка 
15. Основания для досрочного прекращения договора 
16. Основной долг 
17. Ответственность за неисполнение обязательств по договору 
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18. Пеня 
19. Претензия 
20. Проценты годовых 
21. Расширительный период 
22. Реальный ущерб 
23. Ретроактивная дата 
24. Ретроактивный период 
25. Страховая сумма 
26. Страховое покрытие 
27. Страховой риск 
28. Страховой случай 
29. Суброгация 
30. Убытки 
31. Упущенная выгода 
32. Факт причинения убытков 
33. Факторы риска 
34. Штрафная неустойка 

D7. Договор страхования финансовых рисков 
1. Временная франшиза 
2. Выгодоприобретатель 
3. Двойное страхование 
4. Добросовестный приобретатель* 
5. Заблуждение* 
6. Застрахованное лицо 
7. Имущественный интерес, в т. ч. на территории РФ 
8. Недействительность сделки* 
9. Непредвиденные расходы* 
10. Объект страхования 
11. Ограничение (обременение) права собственности на недвижимое имущество* 
12. Основания для досрочного прекращения договора 
13. Отказ в страховой выплате 
14. Отчуждение недвижимого имущества* 
15. Прекращение права собственности на недвижимое имущество* 
16. Размер страхового возмещения 
17. Страхователь 
18. Страховая стоимость 
19. Страховая сумма 
20. Страховой риск 
21. Страховой случай 
22. Упущенная выгода* 
23. Факторы риска 

D8. Договор страхования предпринимательских рисков 
1. Виды страхования предпринимательских рисков 
2. Доход страхователя 
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3. Заявление и документы, подтверждающие страховой случай 
4. Изменение условий деятельности страхователя по независящим от него обстоятельствам 
5. Исключения из страхового покрытия 
6. Объект страхования 
7. Основания для досрочного прекращения договора 
8. Перерыв в производстве 
9. Страхователь 
10. Страховая стоимость 
11. Страховая сумма 
12. Страховое покрытие 
13. Страховой риск 
14. Страховой случай 
15. Факторы риска 

E. Финансовая устойчивость 
1. Активы страховщика 
2. Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов страховщика и собственных средств страховщика 
3. Балансовая стоимость активов 
4. Банковские гарантии 
5. Банкротство (несостоятельность) страховщика 
6. Брутто-страховая премия 
7. Внутренняя модель управления рисками и капиталом 
8. Возвратность активов 
9. Диверсификация активов 
10. Диверсификация риска 
11. Добавочный капитал 
12. Доля перестраховщика в страховых резервах 
13. Доходность активов  
14. Заявленные, но не урегулированные убытки 
15. Инвестиционный риск (Риск доходности) 
16. Капитал под риском 
17. Качественные и количественные элементы оценки платежеспособности 
18. Комбинированный коэффициент убыточности страховых операций 
19. Кредитный риск 
20. Ликвидность активов  
21. Маржа (резерв) платежеспособности (нормативное соотношение между активами и обязательствами) 
22. Методы страхового надзора 
23. Модель оценки достаточности капитала, основанная на риске 
24. Модель оценки платежеспособности, основанная на оценке риска 
25. Мотивированное суждение 
26. Нераспределенная прибыль 
27. Нетто-страховая премия 
28. Обязанности страхового надзора 
29. Обязательства страховщика 
30. Операционный риск 
31. Оценка активов и обязательств 
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32. Передача риска 
33. Передача страхового портфеля 
34. Перестраховочный риск 
35. План финансового оздоровления 
36. Права страхового надзора 
37. Производные финансовые инструменты 
38. Произошедшие, но не заявленные убытки 
39. Резерв взносов по страхованию жизни 
40. Резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
41. Резерв произошедших, но не заявленных убытков 
42. Резервный капитал 
43. Риск доходности  
44. Риск ликвидности 
45. Рыночная стоимость активов 
46. Рыночный риск 
47. Секьюритизация обязательств (не активов) 
48. Собственное удержание страховщика 
49. Собственные средства страховщика 
50. Страховая премия заработанная 
51. Страховая премия начисленная 
52. Страховая премия незаработанная 
53. Страховая премия полученная 
54. Страховые выплаты 
55. Стресс-тест 
56. Структура активов 
57. Технический риск 
58. Убыток (финансовый) 
59. Убыточность страховых операций 
60. Управление рисками и управление активами 
61. Управленческий риск 
62. Уставный капитал, в т. ч. минимальный уставный капитал 
63. Чистые активы страховщика 

F. Перестрахование 
1. База облигаторного перестрахования 
2. База облигаторного перестрахования на основе андеррайтерского (страхового) года заключения договоров страхования 
3. База облигаторного перестрахования на основе года наступления убытков по договорам страхования 
4. База облигаторного перестрахования на основе календарного года 
5. Бордеро 
6. Вознаграждение перестрахователю (комиссия страховщика) 
7. Выбор применимого права в договоре зарубежного перестрахования 
8. Депо премии 
9. Депозитная перестраховочная премия 
10. Договор (международного) зарубежного перестрахования (с иностранным элементом) 
11. Договор перестрахования 
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12. Квотное перестрахование 
13. Непропорциональное перестрахование 
14. Облигаторное перестрахование 
15. Особые условия договоров перестрахования (оговорки) 
16. Перестрахование на основе эксцедента страховой суммы 
17. Перестрахование на основе эксцедента убытка 
18. Перестрахование на основе эксцедента убыточности 
19. Перестрахователь 
20. Пропорциональное перестрахование 
21. Собственное удержание 
22. Страховой случай по договору перестрахования 
23. Тантьема 
24. Факультативное перестрахование 
25. Финансовое перестрахование 
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А. Профессиональные участники страхового рынка

1. АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюрвейера (осмотр принимаемого в страхование 
имущества и выдачу заключений об оценке страхового риска) и аварийного комиссара (определение причин, 
характера и размеров убытков при страховом событии (п. 10 ст. 293 НК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Оценщик — тот, кто занимается урегулированием страховых убытков; может быть наемным работником или 
независимым оператором (ГМАСН). 

  
Юридическое или физическое лицо, обладающее специальными 
квалифицированными познаниями по оценке причиненного 
ущерба, причин страхового случая и др., которое по поручению 
страховщика оказывает услуги по определению причин и 
характера события, имеющего признаки страхового случая, и 
размера причиненных им убытков.

2. АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Результаты актуарной оценки должны отражаться в соответствующем заключении, представляемом в орган 
страхового надзора в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой 
деятельности (далее — орган страхового регулирования) (ст. 8.1 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Отчет актуария — письменная информация, представляемая актуарием относительно произведенных компанией 
расчетов премий и (или) технических резервов и др. (ГМАСН). 

  
Отчет актуария об актуарной оценке вероятности 
страхового случая, обоснованности страховых тарифов, 
оценке страховых обязательств (страховых резервов), 
справедливой (текущей) оценке активов страховщика, и 
присущих им рисках. Может составляться по одному или всем 
вышеназванным критериям.
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3. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховщики используют актуарные, статистические или финансовые методы для оценки обязательств и 
определения размера премий. Если эти показатели в действительности преуменьшены, последствия для страховщика 
могут быть существенными, а в некоторых случаях фатальными. В частности, собираемых премий может оказаться 
недостаточно для покрытия риска и расходов на ведение дела, страховщики могут заниматься такими видами 
страхования, которые невыгодны, и обязательства могут быть недооценены, таким образом, скрыто действительное 
финансовое положение страховщика. Необходимо обеспечить правильное определение возможных опций, а также 
создание необходимых резервов (п. 19.2 ОПС МАСН). 

  
Совокупность математических и статистических методов, 
основанных на теории вероятности, финансовой математике, 
математической статистике, используемых для оценки 
финансовых обязательств сторон по договору страхования. 
Основной задачей актуарных расчетов является определение 
вероятности страхового случая, размеров страховых тарифов 
и оценка страховых резервов, обеспечивающих 
безубыточность страховых операций, и стоимости активов 
страховой организации.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОСРЕДНИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Комиссия — вознаграждение, уплачиваемое страховыми компаниями агентам и брокерам за продажу полисов 
(ГМАСН). 
Применима к лицам, чья деятельность состоит в оказании услуг страхового посредничества третьим лицам за 
вознаграждение, которое может быть денежным или принимать какую-либо иную согласованную форму 
экономической выгоды, связанной с результатами такой деятельности (ДЕС_П).

  
Плата страховому посреднику за оказываемые страховщику 
или страхователю посреднические услуги по заключению, 
администрированию и исполнению договора страхования 
(перестрахования). Обычно устанавливается в договоре на 
оказание посреднических услуг в процентах от страховой 
премии или в фиксированном размере.
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5. ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Взаимным страхованием является страхование имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем 
объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств... (ст. 2 ЗВС).  
Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, указанные в 
пункте 2 статьи 929 настоящего Кодекса, на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования 
необходимых для этого средств. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных 
имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими организациями... (ст. 968 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Общество взаимного страхования с авансовой уплатой премии — общество взаимного страхования с авансовой 
уплатой премии, находящейся во владении ее страхователей, собирающих авансовую премию, которая, как 
предполагают, должна покрыть убытки и расходы; полисы могут быть подлежащими или не подлежащими 
обложению налогом (ГМАСН). 

  
Не преследующая цели извлечения прибыли страховая 
организация, созданная путем объединения физическими или 
юридическими лицами средств на взаимной основе для 
страхования схожих имущественных интересов, и несущих 
совместный риск финансового результата деятельности 
общества. 

6. ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Перестрахование — деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов 
другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному 
договору) обязательств по страховой выплате. Страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования 
жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию, принятых на себя 
страховщиками (ст. 13 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Страховая деятельность по защите одним страховщиком 
(перестраховщиком) имущественных интересов другого 
страховщика (перестрахователя), связанных с принятыми 
последним по договору страхования (основному договору) 
обязательствами по страховой выплате.
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7. ПЕРЕСТРАХОВЩИК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Перестрахование — деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов 
другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному 
договору) обязательств по страховой выплате. Страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования 
жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию, принятых на себя 
страховщиками (ст. 13 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
предусмотренной действующим законодательством, соответствующее 
правовым признакам перестраховочной организации, в т. ч. 
располагающее необходимым уставным капиталом (не менее 120 млн 
руб.), руководящие лица которого соответствуют квалификационным 
требованиям законодательства, и имеющее лицензию на право 
проведения перестрахования. Такая лицензия может быть 
исключительной или дополнительной к лицензиям на осуществление 
других видов страхования. Проведение перестрахования в 
дополнение к основным видам страхования допускается с учетом 
ограничения правоспособности страховщика на проведение только 
имущественного страхования, или только страхования жизни.

8. ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховое посредничество — деловая активность для содействия или облегчения заключения договора страхования 
между страховщиком и покупателем; продажа или намерение продажи страхового полиса от имени страховщика, 
предложение или убеждение потенциального покупателя в приобретении конкретного страхового продукта, 
обсуждение и консультирование потенциального покупателя относительно страхового продукта со стороны лица или 
предприятия, которое продает или организует заключение договоров страхования. Деятельность страховщика не 
включается в этот вид деятельности (ГМАСН). 
24.1. На многих страховых рынках посредники являются важными каналами продаж в страховании. Они служат 
связующим звеном между потребителями и страховщиком. 24.2. К посредникам относятся все те, кто участвует в 
страховых посреднических операциях (ОПС МАСН). 
Деятельность состоит в оказании услуг страхового посредничества третьим лицам за вознаграждение, которое может 
быть денежным или принимать какую-либо иную согласованную форму экономической выгоды, связанной с 
результатами такой деятельности. «Страховое посредничество» означает деятельность по представлению, 
предложению или осуществлению других действий, предшествующих заключению договоров страхования, или по 
заключению таких договоров, или по оказанию помощи в администрировании и исполнении таких договоров, в 
особенности, в случае убытка (ДЕС_П).

  
Деятельность страхового брокера или страхового агента по 
оказанию посреднических (вспомогательных) услуг на 
возмездной основе, связанных с заключением, 
администрированием и исполнением договоров страхования 
(перестрахования) на оптимальных для принципала условиях.
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9. СТРАХОВАЯ ГРУППА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Группа предприятий — совокупность хозяйствующих субъектов, имеющих отношения, основанные на прямом или 
косвенном имущественном контроле одного хозяйствующего субъекта над другим (другими) посредством обладания 
контрольным пакетом акций (паев, долей) в уставном капитале либо оказания решающего воздействия на 
принимаемые решения иными средствами. Применительно к целям демонополизации группа предприятий 
рассматривается как единый хозяйствующий субъект... (ПП ГПДЭ). Группой лиц признаются: 1) хозяйственное 
общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 
юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с 
полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества 
(товарищества); 2) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то 
же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах (товариществах) либо в 
соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих 
хозяйственных обществ (товариществ); 3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если 
такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
этого хозяйственного общества; 4) хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то 
же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа; 5) хозяйственное общество 
(товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо 
на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества) или заключенного с этим 
хозяйственным обществом (товариществом) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу) 
обязательные для исполнения указания; 6) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же 
физическое лицо или одно и то же юридическое лицо на основании учредительных документов этих хозяйственных 
обществ (товариществ) или заключенных с этими хозяйственными обществами (товариществами) договоров вправе 
давать этим хозяйственным обществам (товариществам) обязательные для исполнения указания; 7) хозяйственное 
общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 
юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества; 8) 
хозяйственные общества, единоличный исполнительный орган которых назначен или избран по предложению одного 
и того же физического лица или одного и того же юридического лица; 9) хозяйственное общество и физическое лицо 
или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более 
чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров 
(наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 10) хозяйственные общества, в которых более чем 
пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 
(наблюдательного совета) избрано по предложению одного и того же физического лица или одного и того же 
юридического лица; 11) хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава 
коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те 
же физические лица; 12) лица, являющиеся участниками одной и той же финансово-промышленной группы (п. 1 ст. 9 
ЗЗК).
 
Зарубежные правовые источники
17.1. Надзор за страховщиком, который является частью страховой группы или конгломерата, национального или 
международного, не должен ограничиваться только индивидуальным надзором за таким страховщиком. Операции 
других компаний группы, включая, когда это применимо, операции холдинговых компаний, должны приниматься во 
внимание при оценке совокупного риска, которым подвергаются страховщики, страховые группы и конгломераты. Тот 

  
Совокупность юридических лиц, с участием в ней двух и более 
страховых организаций, имеющих отношения, основанные на прямом 
или косвенном контроле одного хозяйствующего субъекта над 
другими и оказании им воздействия на принимаемые группой или 
отдельными ее членами решения.
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факт, что такой страховщик является частью группы, вообще говоря, изменяет, иногда существенно, степень его 
риска, его финансовое положение, роль его управления и его стратегию бизнеса. 17.2. В качестве первого шага 
должно существовать четкое, основанное на законе представление всех заинтересованных сторон о том, что 
формирует страховую группу или конгломерат. Важные критерии. (а) Должно быть четко прописано, что составляет 
страховую группу или финансовый конгломерат (ОПС МАСН).  

10. СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, 
взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 
страхованием, с перестрахованием (ст. 2 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Поскольку страхование — это деятельность, связанная с принятием рисков: страховщики принимают риски и 
управляют ими с помощью набора методов, включая образование пулов и диверсификацию; страховщики используют 
актуарные, статистические или финансовые методы для оценки обязательств и определения размера премий; 
страховщики используют ряд инструментов для того, чтобы уменьшить и диверсифицировать риски, которые они 
принимают на себя. Наиболее важным инструментом для передачи риска является перестрахование. Страховая 
организация должна владеть стратегией перестрахования, одобренной советом директоров, которая соответствует 
всей совокупности рисков компании и ее капиталу. Стратегия перестрахования будет частью всей стратегии 
страховщика по принятию рисков (п. 19 ОПС МАСН).  

  
Деятельность страховщиков (перестраховщиков) по защите 
имущественных интересов юридических и физических лиц, связанная 
с принятием обязательств по страховой выплате на основании 
заключенного договора страхования (оценка страхового риска, сбор 
страховых премий (страховых взносов), формирование страховых 
резервов, инвестиция активов, определение размера убытков, 
осуществление страховых выплат и иных связанных с исполнением 
обязательств по договору страхования действий).

11. СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые медицинские организации (далее — СМО, страховщики) — осуществляющие обязательное медицинское 
страхование юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами с любыми, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, формами собственности, обладающие необходимым 
уставным фондом, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на основании лицензии, выданной в установленном порядке (П_ФФОМС).  
Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, осуществляющие медицинское страхование 
и имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским страхованием (абз. 4 ст. 2 
ЗМС).  
Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, являющиеся самостоятельными 
хозяйствующими субъектами, с любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами 
собственности, обладающие необходимым для осуществления медицинского страхования уставным фондом и 
организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской 
Федерации (абз. 1 ст. 14 ЗМС).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридические лица, осуществляющие на основании лицензии 
страховую деятельность по медицинскому страхованию в 
обязательной и добровольной формах.

12. СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховая компания — лицензированное юридическое лицо, которое осуществляет страхование (ГМАСН). 

  
Коммерческое юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством РФ для осуществления страховой деятельности и 
получившее в установленном порядке лицензию. Законодательство 
РФ содержит ряд требований к страховой организации (например по 
размеру уставного капитала, квалификационным требованиям к 
руководителям, нормативам финансовой устойчивости страховщика, 
разделению осуществляемых видов страхования).
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13. СТРАХОВОЙ АГЕНТ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Постоянно проживающие на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании 
гражданско-правового договора физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), 
которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его 
поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. Деятельность страховых агентов и страховых 
брокеров по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования (за исключением 
договоров перестрахования) с иностранными страховыми организациями или иностранными страховыми брокерами, 
на территории Российской Федерации не допускается (п. 1 ст. 8 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Агент — при страховании имущества и от несчастных случаев — лицо, уполномоченное страховой компанией 
оформлять, изменять и прекращать действие договора страхования или организовывать это, или оказывать 
консультации по договору страхования (в некоторых юрисдикциях); при страховании жизни — торговый 
представитель или представитель по услугам, который также называется «андеррайтер по страхованию 
жизни» (ГМАСН). 
Страхові агенти — громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують 
частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують 
роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Страхові агенти є представниками 
страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком (ст. 15 У_ЗС).

  
Гражданин Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, или российская коммерческая организация, которые 
оказывают от имени и по поручению страховщика посреднические 
услуги. Осуществляют свою деятельность на основании гражданско-
правового договора со страховщиком, лицензирование не требуется. 
Не допускается деятельность страхового агента от имени 
иностранной страховой организации (кроме услуг, связанных с 
заключением и исполнением договоров перестрахования с 
иностранным элементом).

14. СТРАХОВОЙ АКТУАРИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые актуарии — физические лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие 
квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке 
его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов (ст. 8-1 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Актуарий (от лат. Actuarius — писец, счетовод) — дипломированный профессионал по оценке финансовых 
последствий случайных событий. От актуария требуется понимание вероятностного характера страхования, рисков, 
присущих активам, и использование статистических моделей. Эти навыки часто, к примеру, используются при расчете 
премий и технических резервов для страховых продуктов с применением комбинации оценок будущих поступлений и 
вероятностей (ГМАСН). 
 

  
Гражданин Российской Федерации; иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, имеющее вид на жительство Российской Федерации, 
обладающий специальными познаниями, подтвержденными 
квалификационным аттестатом, и оказывающий услуги по оценке 
вероятности страховых случаев, расчету страховых тарифов, 
страховых резервов страховщика, оценке стоимости активов.
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15. СТРАХОВОЙ БРОКЕР   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые брокеры — постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 
физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах 
страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию 
услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) 
и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее — оказание услуг 
страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не 
вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. Деятельность страховых агентов и 
страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования (за 
исключением договоров перестрахования) с иностранными страховыми организациями или иностранными 
страховыми брокерами, на территории Российской Федерации не допускается (п. 2 ст. 8 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Лицо, которое организует подписание и обслуживание страхового полиса от имени покупателя страховки: он или она 
являются представителями страхователя, хотя брокер получает вознаграждение в форме комиссионных от компании 
(ГМАСН). 
(а) Орган страхового надзора должен требовать, чтобы посредники имели лицензию или были зарегистрированы. (b) 
Орган страхового надзора должен требовать, чтобы посредники обладали достаточными общими, коммерческими и 
профессиональными знаниями и опытом, а также имели хорошую репутацию. (c) Когда необходимо, орган страхового 
надзора должен предпринимать корректирующие действия, включая применение санкций, напрямую или через 
страховщиков, и отзыв лицензии или отмену регистрации посредника, когда это необходимо. (d) Орган страхового 
надзора должен требовать, чтобы посредник, который имеет дело с деньгами клиента, обладал необходимыми 
системами безопасности для защиты этих средств. (е) Орган страхового надзора должен требовать, чтобы 
посредники предоставляли клиентам информацию о своем статусе, в особенности относительно того, являются ли 
они независимыми или связанными с определенными страховыми компаниями и обладают ли они правом заключать 
страховые договоры от имени страховщика или нет (п. 24 ОПС МАСН). 

  
Постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей 
физические лица или российские юридические лица (коммерческие 
организации), которые имеют лицензию и действуют в интересах 
страхователя или перестрахователя (страховщика, заключившего 
договор перестрахования) и оказывают от своего имени 
посреднические услуги. Осуществляют свою деятельность на 
основании гражданско-правового договора со страхователем, 
перестрахователем. Не допускается деятельность страхового брокера 
от имени иностранной страховой организации или иностранного 
страхового брокера (кроме услуг, связанных с заключением и 
исполнением договоров перестрахования с иностранным элементом).

A. Профессиональные участники страхового рынка 31



16. СТРАХОВЩИК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном 
настоящим Законом порядке. Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии 
(страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, 
производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования 
действия (пп. 1, 2 ст. 6 ЗК).
 
Зарубежные правовые источники
Принципы применяются к надзору за страховщиками и перестраховщиками, в равной мере к частным или к 
контролируемым правительствами страховщикам, которые конкурируют с частными предприятиями, каким бы 
способом их бизнес не осуществлялся, в т. ч. посредством электронной торговли. Термин «страховщик» относится 
как к страховщикам, так и к перестраховщикам (п. 7 ОПС МАСН). 
Страховщик должен получить лицензию до того, как он сможет действовать в рамках юрисдикции. Требования 
лицензирования должны быть понятными, объективными и открытыми (п. 6 ОПС МАСН). 

  
Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
РФ для осуществления страховой деятельности и получившее в 
установленном порядке лицензию. Законодательство РФ содержит 
ряд требований к страховщику (например по размеру уставного 
капитала, квалификационным требованиям к руководителям, 
нормативам финансовой устойчивости страховщика, разделению 
осуществляемых видов страхования). Законодательство 
предусматривает специализацию страховщиков на проведение 
операций по страхованию, перестрахованию и взаимному 
страхованию.

17. СТРАХОВЩИК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
… 1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни 
граждан (страхование жизни); 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг 
(страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование)… (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
1. Следующие виды страхования, при условии их осуществления на договорной основе: (a) страхования жизни, т. е. 
вида страхования, который предполагает, в частности, страхование на случай дожития до определенного возраста, 
страхование на случай смерти, страхование на случай дожития до определенного возраста или на случай 
наступающей ранее смерти, страхование жизни с возвратом премий, страхование брака, страхование рождения; (б) 
аннуитеты; (в) дополнительные виды страхования, осуществляемые организациями страхования жизни, а именно, 
помимо прочего, — страхования на случай телесных повреждений, влекущих за собой нетрудоспособность, 
страхование на случай смерти в результате несчастного случая и страхование на случай нетрудоспособности, 
наступающей в результате несчастного случая или болезни, если такие риски принимаются на страхование в 
дополнение к страхованию жизни; (г) вид страхования, существующий в Ирландии и Великобритании и известный 
как бессрочное медицинское страхование, не подлежащее аннулированию. 2. Следующие виды деятельности, при 
условии их осуществления на договорной основе, поскольку они подлежат надзору со стороны административных 
органов, ответственных за надзор в сфере коммерческого страхования, и разрешены на территории соответствующей 
страны: (a) тонтины, на основании которых создаются ассоциации пайщиков в целях совместной капитализации 
осуществляемых ими взносов и последующего распределения аккумулированным таким образом активов среди 

  
Юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством РФ и имеющее лицензию для 
осуществления страхования имущественных интересов, 
связанных с дожитием граждан до определенного возраста или 
срока, со смертью, с наступлением в их жизни определенных 
событий (рождение ребенка, брак). Дополнительно к 
страхованию жизни таким страховщиком могут быть 
застрахованы имущественные интересы, связанные с 
причинением вреда жизни или здоровью застрахованных лиц, 
оказанием им медицинских услуг.
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супругов или иных выгодоприобретателей, представляющих умерших пайщиков; (б) деятельность по погашению 
капитала, основанная на актуарных расчетах, в рамках которой взамен согласованного заранее единовременного или 
регулярных платежей организация принимает обязательства определенного размера и на определенный срок; (в) 
управление групповыми пенсионными фондами, т. е. деятельность, заключающаяся для соответствующей 
организации в управлении инвестициями и, в частности, активами, представляющими резервы организаций, 
осуществляющих выплаты в случае смерти или дожития до определенного возраста, либо в случае прекращения или 
сокращения объемов деятельности; (г) деятельность, описанная в пункте (в), если они сопровождаются 
страхованием, обеспечивающим либо сохранение капитала, либо выплату согласованного минимального процента; 
(д) деятельность, осуществляемая страховыми компаниями, упомянутыми в главе 1 раздела 4 тома iv Страхового 
кодекса Франции. 3. Видов деятельности, связанных с продолжительностью человеческой жизни, предписанных или 
предусмотренных законодательством о социальном страховании, если страховые организации осуществляют такую 
деятельность либо управляют такой деятельностью на свой собственный риск в соответствии с законодательством 
государства-участника (ст. 1 1ДЕС-Ж).

18. СТРАХОВЩИК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПРОВЕДЕНИИ СТРАХОВАНИЯ ИНОГО, ЧЕМ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
…2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных 
случаев и болезней, медицинское страхование). 2. Объектами имущественного страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные, в частности, с: 1) владением, пользованием и распоряжением имуществом 
(страхование имущества); 2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской 
ответственности); 3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских 
рисков) (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
1. Несчастные случаи (включая травмы на производстве и профессиональные заболевания): фиксированные 
материальные выплаты или выплаты в виде компенсации убытков, — сочетание этих двух видов, травмы пассажирам. 
2. Болезни: фиксированные материальные выплаты или выплаты в виде компенсации убытков — сочетание этих двух 
видов. 3. Наземный транспорт (кроме железнодорожного подвижного состава): весь ущерб от аварий или гибель 
наземных автотранспортных средств — наземный транспорт, кроме автотранспорта. 4. Железнодорожный подвижной 
состав: весь ущерб от аварий или гибель железнодорожного подвижного состава. 5. Воздушный транспорт: весь 
ущерб от аварий или гибель воздушного транспорта. 6. Суда (морские, озерные, речные и канальные судна): весь 
ущерб от аварий или гибель речного и канального транспорта); весь ущерб от аварий или гибель речного и 
канального транспорта — озерные суда, морские суда. 7. Транспортировка грузов (включая товарно-материальные 
ценности, багаж и все другие грузы): весь ущерб от аварии или гибель груза при транспортировке, независимо от 
вида транспортировки. 8. Пожар и стихийные бедствия: весь ущерб или гибель имущества (кроме имущества, 
включенного в классы 3, 4, 5, 6 и 7) — от пожара — взрыва — шторма/урагана — других стихийных бедствий (кроме 
шторма/урагана) — ядерной энергии — просадки/оседания почвы. 9. Другие виды ущерба имущества: весь ущерб или 
гибель имущества (кроме имущества, включенного в классы 3, 4, 5, 6 и 7) от града или заморозков, и любых 
страховых случаев, таких как кража и другие, кроме перечисленных в пункте 8. 10. Автогражданская 
ответственность: все виды гражданской ответственности, возникающие в результате использования наземного 
автотранспорта (включая ответственность перевозчика). 11. Гражданская ответственность владельцев воздушных 
судов и авиаперевозчиков: все виды гражданской ответственности, возникающие в результате использования 
авиатранспорта (включая ответственность авиаперевозчиков). 12. Гражданская ответственность судовладельцев и 
перевозчиков водными видами транспорта (морские, озерные, речные и канальные суда): все виды ответственности, 

  
Юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством РФ для осуществления страхования 
имущественных интересов, связанных с причинением вреда 
жизни или здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг; 
владением, пользованием и распоряжением имуществом; 
обязанностью возместить причиненный другим лицам вред; 
осуществлением предпринимательской деятельности; и 
получившее в установленном порядке лицензию.
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возникающие в результате использования судов, кораблей или лодок на море, озерах, реках или каналах (включая 
ответственность перевозчиков водными видами транспорта). 13. Общая гражданская ответственность: все иные виды 
гражданской ответственности, чем виды, упомянутые в пунктах 10, 11 и 12. 14. Кредит: неплатежеспособность 
(общая), экспортный кредит, кредит в рассрочку, ипотечные кредиты, сельскохозяйственный кредит. 15. 
Поручительство: поручительство (прямое), поручительство (непрямое). 16. Различные финансовые убытки: риски, 
связанные с занятостью, недостаточный размер дохода (общий), плохая погода, потеря льгот, продолжающиеся 
общие расходы, непредвиденные торговые расходы, потеря рыночной стоимости, потеря ренты или выручки, 
непредвиденные иные торговые расходы, чем вышеупомянутые, другие финансовые убытки (неторговые), другие 
виды финансовых убытков. 17. Судебные издержки: судебные издержки и расходы, связанные с гражданскими 
судебными спорами (1ДЕСНЖ).  

19. СЮРВЕЙЕР   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
…10) вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюрвейера (осмотр принимаемого в страхование 
имущества и выдачу заключений об оценке страхового риска) и аварийного комиссара (определение причин, 
характера и размеров убытков при страховом событии) (ст. 293 НК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридическое или физическое лицо, обладающее специальными 
познаниями, которое по поручению страховщика оказывает 
услуги по осмотру принимаемого в страхование или 
застрахованного имущества и выдаче заключений о его 
состоянии и оценке страхового риска, а также иные услуги, 
соответствующие содержанию такой деятельности.

20. ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОГО СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть, в т. ч. функции представительства... (ГК РФ).  
...представитель страховщика в субъекте Российской Федерации (далее — представитель страховщика) — 
обособленное подразделение страховщика (филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее в 
предусмотренных гражданским законодательством пределах полномочия страховщика по рассмотрению требований 
потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению, или другой страховщик, выполняющий указанные 
полномочия за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика на основании договора со 
страховщиком... (ЗОСАГО).Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления на территории 
Российской Федерации той деятельности, которую осуществляет за пределами Российской Федерации головная 
организация, и ликвидируется на основании решения иностранного юридического лица — головной организации. 
Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией филиала иностранного юридического лица 
осуществляется посредством его аккредитации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Федеральный орган исполнительной власти, указанный в статье 24 настоящего Федерального закона, осуществляет 
аккредитацию филиала иностранного юридического лица. Филиалу иностранного юридического лица может быть 
отказано в аккредитации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 21 ЗИИ). 
1. Головная организация представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в статье 24 
настоящего Федерального закона, положение о филиале иностранного юридического лица и другие документы, 
перечень и требования к содержанию которых с учетом пунктов 2 и 3 настоящей статьи утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 2. В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть 
указаны наименования филиала и его головной организации, организационно-правовая форма головной 
организации, местонахождение филиала на территории Российской Федерации и юридический адрес его головной 
организации, цели создания и виды деятельности филиала, состав, объем и сроки вложения капитала в основные 
фонды филиала, порядок управления филиалом. В положение о филиале иностранного юридического лица могут 
быть включены другие сведения, отражающие особенности деятельности филиала иностранного юридического лица 
на территории Российской Федерации и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 3. Оценка 
вложения капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица производится головной 
организацией на основе внутренних цен или мировых цен. Оценка вложения капитала осуществляется в валюте 
Российской Федерации. Величина стоимостной оценки вложения капитала в основные фонды филиала иностранного 
юридического лица должна быть указана в положении о филиале иностранного юридического лица.  
4. Филиал иностранного юридического лица имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации со дня его аккредитации. Филиал иностранного юридического лица прекращает 
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации со дня лишения его аккредитации (ст. 22 
ЗИИ).
 
Зарубежные правовые источники
Филиал — подразделение компании, которое не является самостоятельным юридическим лицом и которое 
расположено в юрисдикции, отличной от юрисдикции регистрации этой компании (ГМАСН). 
Страховое законодательство должно устанавливать форму, с помощью которой иностранный страховщик может 
осуществлять бизнес в юрисдикции. Это могут быть местный филиал, или дочерняя компания, которые должны 
обладать лицензией, или только на основе оказания услуг (ОПС МАСН). 
«Филиал» означает любое осуществляющее страховую деятельность постоянное учреждение страховой организации 
на территории какого-либо государства-участника, за исключением государства — участника регистрации страховой 
организации (ДЕС_ПР).Государства — участники ЕС могут предоставить организации лицензию на осуществление 
деятельности, если указанная организация удовлетворяет, по меньшей мере, следующим условиям: (а) имеет право 
осуществлять страховую деятельность в соответствии со своим национальным законодательством; (б) учреждает 
представительство или филиал на территории такого государства — участника ЕС; (в) обязуется вести отчетность по 
месту представительства или филиала, конкретно отражающую деятельность, осуществляемую организацией, и 
хранить там всю отчетность, относящуюся к осуществляемой деятельности; (г) назначает уполномоченного 
представителя, который должен быть утвержден уполномоченными органами; (д) в стране, в которой она намерена 
осуществлять свою деятельность, у нее имеются активы в размере, равном, по меньшей мере, половине минимальной 

  
Обособленное подразделение иностранного страховщика, 
расположенное на территории Российской Федерации и 
получившее разрешение (лицензия, аккредитация или иная 
предусмотренная законом форма разрешения деятельности) в 
уполномоченном государственном органе, выполняющее 
обязательства по заключенным договорам страхования и иные 
требования страхового законодательства Российской 
Федерации.
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суммы, предписанной в статье 17-2, в отношении гарантийного фонда, и размещен депозит в размере одной 
четвертой минимальной суммы в качестве обеспечения; (е) обязуется сохранять маржу платежеспособности в 
соответствии с требованиями, указанными в ст. 25; (ж) представляет схему операций в соответствии с положениями 
ст. 11-1 и 11-2 (ст. 23-2 1ДЕСНЖ). 
Государства — участники ЕС обязаны требовать от организаций формирования достаточных технических резервов 
для покрытия страховых обязательств, принятых организацией на их территории. Государства —участники ЕС 
обязаны убедиться, что представительство или филиал покрывает такие технические резервы активами, которые 
эквивалентны таким резервам и являются соответствующими активами. Законодательство государств — участников 
ЕС должно применяться в расчете технических резервов, определении категорий инвестиций и оценке активов. 
Рассматриваемое государство — участник ЕС обязано требовать, чтобы активы, представляющие технические 
резервы, располагались на его территории (ст. 24 1ДЕСНЖ). 
Каждое государство — участник ЕС обязано требовать, чтобы филиалы и представительства, учрежденные на его 
территории, имели маржу платежеспособности, представленную свободными от любых обязательств активами, за 
вычетом любых нематериальных активов. Маржа платежеспособности должна рассчитываться в соответствии с 
положениями ст. 16-3. Однако, в целях расчета данной маржи, принимать во внимание необходимо только премии 
или взносы и страховые выплаты, относящиеся к деятельности, осуществляемой рассматриваемым 
представительством или филиалом (ст. 24-1 1ДЕСНЖ). 
Одна треть маржи платежеспособности должна составлять гарантийный фонд. Гарантийный фонд не может 
составлять менее половины минимума, требуемого согласно ст. 17-2. Первоначальный депозит, размещенный в 
соответствии со ст. 23-2 (д), должен приниматься в счет такого гарантийного фонда (ст. 24-2 1ДЕСНЖ). 
Активы, представляющие маржу платежеспособности, должны храниться внутри страны, в которой осуществляется 
деятельность в размере в пределах гарантийного фонда, а превышение — внутри стран Сообщества (ст. 24-3 
1ДЕСНЖ).  
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В. Лицензирование страховых операций

1. АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование посредством указания на причины его применения — ст. 32.4 ЗК. В случае если в 
установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за 
собой административное приостановление деятельности лицензиата, лицензирующий орган обязан обратиться в суд 
с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
записи о ликвидации юридического лица либо прекращении его деятельности в результате реорганизации... либо 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо со дня окончания 
срока действия лицензии или принятия лицензирующим органом решения о досрочном прекращении действия 
лицензии на основании представленного в лицензирующий орган заявления ... о прекращении им осуществления 
лицензируемого вида деятельности, а также со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии (пп. 2, 3 ст. 13 ЛД).  
 
Зарубежные правовые источники
Термин не используется. Употребляется категория «отзыв лицензии».

  
Частный случай отзыва лицензии, означающий признание 
выданной ранее лицензии на осуществление страховой 
деятельности или деятельности страхового брокера 
недействующей с момента вступления в силу решения о ее 
выдаче. Решение о признании лицензии недействующей 
оформляется административным актом органа страхового 
надзора, отменяющим ранее принятое решение о выдаче 
лицензии. Основанием для аннулирования лицензии являются: 1) 
установление факта того, что соискатель лицензии 
изначально не мог заниматься лицензионной деятельностью; 
2) неполучение бланка лицензии в установленный срок; 3) 
предоставление лицензиатом в процессе лицензирования 
заведомо недостоверной информации.

2. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Возобновление действия лицензии после его ограничения или приостановления означает восстановление права 
субъекта страхового дела на осуществление деятельности, на которую выдана лицензия, в полном объеме (п. 1 ст. 
32.7 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Восстановление специальной правоспособности субъекта страхового 
дела в соответствии с выданной лицензией на осуществление 
страховой деятельности или деятельности страхового брокера путем 
снятия всех ограничений в деятельности, наложенных решением 
органа страхового надзора в виде ограничения или приостановления 
действия лицензии. Возобновление действия лицензии может быть 
обусловлено устранением нарушений, явившимся основанием для 
применения санкций к субъектам страхового дела, а также принятием 
судом решения о признании неправомерным применения таких 
санкций. Решение о возобновлении действия лицензии оформляется 
административным актом органа страхового надзора, в котором 
должны быть определены основания для принятия соответствующего 
решения, а также дата, с которой снимаются ограничения.
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3. ВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование путем указания условий, выделяющих ее по сравнению с «обычной» лицензией — п. 2 ст. 32.5 
ЗК. Косвенное толкование посредством указания на основание выдачи такой лицензии — отсутствие информации, 
позволяющей достоверно оценить страховой риск, — п. 2.2 УЛ.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование посредством указания на причины, являющиеся основанием для такого отказа, — § 8 
ЗНСПФРГ. Перечень не исчерпывающий. Допускается выдача разрешения под условием.

  
Разрешение на осуществление страховой деятельности или 
деятельности страхового брокера с ограничением по времени ее 
действия. Временные ограничения могут быть установлены как в 
целом по виду лицензируемой деятельности (страховая деятельность 
или деятельность страхового брокера), так и по отдельным видам 
страхования или территории действия субъекта страхового дела. 
Решение о выдаче временной лицензии оформляется 
административным актом органа страхового надзора, в котором 
указываются основания для принятия такого решения, срок действия 
лицензии и критерии для снятия ограничений в деятельности 
субъекта страхового дела. По истечении срока действия временной 
лицензии принимается решение о выдаче новой временной или 
постоянной лицензии. В случае если деятельность по данному виду 
не осуществлялась или имеет отрицательные финансовые 
результаты, которые могут сказаться на деятельности субъекта 
страхового дела, новая лицензия не выдается.

4. ИНОСТРАННАЯ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНВЕСТОР)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Иностранными инвесторами признаются иностранные организации, имеющие право осуществлять в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, инвестиции на территории Российской 
Федерации в уставный капитал страховой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской 
Федерации (абз. 2 п. 3 ст. 6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Foreing company (Иностранная компания) — юридическое лицо, чей головной офис расположен вне данной 
юрисдикции (ГМАСН). 
Страховое законодательство должно устанавливать форму, с помощью которой иностранный страховщик может 
осуществлять бизнес в юрисдикции. Это могут быть местный филиал, или дочерняя компания, которые должны 
обладать лицензией, или только на основе оказания услуг (ст. 6 ОПСМ МАСН).  

  
Юридическое лицо — нерезидент, имеющее лицензию на 
осуществление страховой деятельности в соответствии с 
законодательством иностранного государства, являющееся и (или) 
намеревающееся стать учредителем или участником российской 
страховой организации. Требования к иностранным инвесторам, их 
инвестициям, а также объектам их инвестиций установлены в 
страховом законодательстве, законодательстве об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации, антимонопольном 
законодательстве и иных отраслях российского законодательства в 
соответствии с их предметом ведения.
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5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование путем указания на необходимость наличия определенных требований к сотрудникам субъекта 
страхового дела — ст. 32.1 ЗК.
 
Зарубежные правовые источники
Руководители страховых предприятий должны быть надежными и квалифицированными. Квалификация предполагает 
наличие достаточных теоретических и практических знаний в сфере страховых операций, а также опыта 
руководящей работы. Это следует, как правило, предполагать, если будет доказан трехлетний стаж руководящей 
работы на страховом предприятии сравнимого размера и вида деятельности (§ 7а ЗНСПФРГ).Важным элементом 
страхового надзора является первоначальная и последующая оценка пригодности и соответствия основных 
собственников страховой организации, а также таких ключевых фигур, как члены совета директоров, члены высшего 
исполнительного органа, аудиторы и актуарии (ст. 7.1 ОПС МАСН). 
Показатели оценки пригодности и соответствия аудиторов и актуариев включают квалификацию, профессиональный 
опыт, надлежащий практический опыт и современные знания по профилю их профессий, а также членство в 
профессиональных организациях (ст. 7 ОПС МАСН). 

  
Установленные в законодательстве требования к субъектам 
страхового дела или их работникам, выполнение которых является 
обязательным для получения лицензии на осуществление страховой 
деятельности или деятельности в качестве страхового брокера и 
дальнейшего функционирования в этом качестве. Квалификационные 
требования могут устанавливаться в законодательстве о страховании 
и (или) в профессиональных объединениях представителей 
соответствующих специальностей (страховых посредников, страховых 
актуариев и др.). Квалификационные требования, как правило, 
включают в себя требования по наличию: специального образования, 
опыта профессиональной деятельности, деловой репутации (в т. ч. 
отсутствие судимости), а также иные требования, которые 
свидетельствуют о соответствии работника занимаемой должности 
или характеру оказываемых услуг соответствующего субъекта 
страхового дела.

6. КВОТА ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Указанный размер (указанная выше квота) рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего 
иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному 
уставному капиталу страховых организаций (абз. 4 п. 3 ст. 6 ЗК).  
Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных 
капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к 
совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации 
(ст. 18 ЗБ).
 
Зарубежные правовые источники
Термин не используется. Говорится только о способах присутствия страховщика другой юрисдикции. Встречается в 
ГАТС и ВТО.

  
Установленная в законодательстве мера по защите национального 
страхового рынка, выражающаяся в ограничении участия 
иностранного капитала в уставных капиталах российских 
страховщиков. Квота участия иностранного капитала устанавливается 
в процентах и рассчитывается как отношение суммарного капитала, 
принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам 
в уставных капиталах российских страховых организаций, к 
совокупному уставному капиталу российских страховых организаций.
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7. ЛИЦЕНЗИЯ — АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ ГОСОРГАНА — РАЗРЕШЕНИЕ НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное разделение понятий «Лицензия — административный акт госоргана — разрешение на вид деятельности» и 
«Лицензия — бланк документа» следует из п. 1 ст. 32 ЗК: Лицензия на осуществление страхования, перестрахования, 
взаимного страхования, брокерской деятельности (далее также — лицензия) выдается субъектам страхового дела. 
Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела предоставляется только субъекту страхового дела, 
получившему лицензию. Основанием для аннулирования лицензии является непринятие соискателем лицензии мер 
для получения лицензии... (абз. 3 ст. 32.4 ЗК).  
Лицензия определена как разрешение на осуществление страхования (ЗОСАГО).Лицензия — специальное 
разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, ... выданное лицензирующим органом... (ст. 2 ЛД).  
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке соответствующего лицензирующего органа 
(п. 2 ст. 10 ЛД).  
Лицензия как документ: лицензия на проведение страховой деятельности является документом, удостоверяющим 
право ее владельца на проведение страховой деятельности... (п. 2.1 УЛ).  
Лицензирование в аудите — процедура выдачи специального разрешения (лицензии), дающего право осуществлять 
аудиторскую деятельность аттестованным аудиторам, а также организациям, отвечающим требованиям 
законодательства, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности (ГАТ).
 
Зарубежные правовые источники
Страховым предприятиям для осуществления операций требуется разрешение органа надзора (§ 5(1) ЗНСПФРГ).
Разрешение выдается отдельно для каждого вида страхования… (§ 6(2) ЗНСПФРГ).Разрешение может также 
выдаваться на несколько видов страхования совместно... (§ 6(3) ЗНСПФРГ).Под лицензированием понимается 
формальное разрешение, выданное страховщику, на осуществление страховой деятельности в соответствии с 
местным страховым законодательством. Лицензирование не имеет отношения ни к какому любому другому 
разрешению, выдаваемому на основании общего законодательства, действующего в отношении местных компаний 
или их деятельности (ст. 6 ОПСМ МАСН).  
Лицензирование — регистрация компании в юрисдикции или разрешение, выдаваемое компании на право 
осуществления страхования в юрисдикции. Принято считать, что это должны быть раздельные разрешения, и они 
могут быть получены в разных юрисдикциях (ГМАСН). 
Каждое государство — участник ЕС должно предусмотреть официальное получение лицензии в качестве 
обязательного условия деятельности по прямому страхованию на своей территории (ст. 6 1ДЕСНЖ). 
(b) Четкие, объективные и публичные критерии лицензирования предполагают, чтобы: члены совета директоров, 
высший менеджмент, аудитор и актуарий организации-заявителя, каждый по себе и в совокупности, отвечали 
требованиям, изложенным в ОПС 7; важнейшие собственники организации-заявителя (ссылка на ОПС 8 ВК а) 
отвечали требованиям, изложенным в ОПС 7; организация-заявитель обладала требуемым капиталом; системы 
управления рисками организации-заявителя, включая перестраховочное покрытие, системы внутреннего контроля, 
системы информационных технологий, правила и процедуры — все это соответствовало бы природе и масштабам 
данного предприятия; бизнес-план организации-заявителя был рассчитан, по крайней мере, на три года (бизнес-план 
должен отражать основные направления страхования и совокупность рисков, а также содержать информацию о 
предполагаемых первоначальных расходах на развитие компании, требования к капиталу, план развития бизнеса, 
маржу платежеспособности и перестраховочные обязательства; бизнес-план должен отражать информацию отдельно 
для прямого страхования и отдельно для входящего перестрахования); была предоставлена информация о 
продуктах, предлагаемых страховщиком; была предоставлена информация о контрактах с аффилированными лицами 
и об обязательствах по договорам с внешними контрагентами; была представлена информация по организации 

  
Разрешение, выдаваемое органом страхового надзора и 
определяющее правоспособность субъекта страхового дела (в т. ч. на 
заключение договоров страхования) по виду страховой деятельности 
и (или) виду страхования (страховые организации, в т. ч. общества 
взаимного страхования и перестраховщики, и страховые брокеры). 
Лицензия выдается на основе установленных в страховом 
законодательстве единых формальных требований. Выдача лицензии 
оформляется путем принятия органом страхового надзора 
административного акта (решения). Лицензия действует на всей 
национальной территории и без ограничения по времени действия, 
если только соискатель не желает получить лицензию с 
ограничениями или такие ограничения обусловлены в соответствии с 
действующим законодательством. Лицензия выдается на проведение 
определенного вид страхования, в т. ч. комбинированного вида 
страхования. Как правило, она охватывает всю совокупность 
возможных подвидов, если только соискатель не претендует на 
страхование части рисков, относящихся к указанному виду, в 
соответствии с документами, поданными на лицензирование. 
Перечень видов страхования устанавливается в страховом 
законодательстве.
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отчетности заявителя как внутренней для собственных управленческих целей, так и внешней для страхового 
надзора; документация от органа страхового надзора страны регистрации организации-заявителя была 
предоставлена в тех случаях, когда страховщик или его владельцы являются иностранными лицами, и существует 
орган страхового надзора страны регистрации страховщика. (с) Орган страхового надзора должен требовать, чтобы 
ни одно местное или иностранное страховое учреждение не избежало лицензирования (ОПС МАСН).  

8. ЛИЦЕНЗИЯ — БЛАНК ДОКУМЕНТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное разделение понятий «Лицензия — административный акт госоргана — разрешение на вид деятельности» и 
«Лицензия — бланк документа» следует из п. 1 ст. 32 ЗК: Лицензия на осуществление страхования, перестрахования, 
взаимного страхования, брокерской деятельности (далее также — лицензия) выдается субъектам страхового дела. 
Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела предоставляется только субъекту страхового дела, 
получившему лицензию. Основанием для аннулирования лицензии является непринятие соискателем лицензии мер 
для получения лицензии... (абз. 3 ст. 32.4 ЗК).  
Лицензия определена как разрешение на осуществление страхования (ЗОСАГО).Лицензия — специальное 
разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, ... выданное лицензирующим органом... (ст. 2 ЛД).  
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке соответствующего лицензирующего органа 
(п. 2 ст. 10 ЛД).  
Лицензия как документ: лицензия на проведение страховой деятельности является документом, удостоверяющим 
право ее владельца на проведение страховой деятельности... (п. 2.1 УЛ).  
Лицензирование в аудите — процедура выдачи специального разрешения (лицензии), дающего право осуществлять 
аудиторскую деятельность аттестованным аудиторам, а также организациям, отвечающим требованиям 
законодательства, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности (ГАТ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Документ установленного образца, подтверждающий право его 
обладателя осуществлять страховую деятельность либо 
деятельность страхового брокера. Бланк лицензии должен 
содержать указание на: правообладателя соответствующего 
разрешения, выдавший его государственный орган, срок 
действия разрешения, виды страховой деятельности и номер в 
реестре субъектов страхового дела. Бланк лицензии 
страховой организации содержит обязательное приложение с 
указанием конкретных видов страхования, которые вправе 
осуществлять правообладатель соответствующего 
разрешения.

B. Лицензирование страховых операций 41



9. НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА СТРАХОВОГО ДЕЛА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела юридического лица должно содержать: 1) 
указание на организационно-правовую форму субъекта страхового дела; 2) указание на вид деятельности субъекта 
страхового дела с использованием слов либо «страхование» и (или) «перестрахование», либо «взаимное 
страхование», либо «страховой брокер», а также производных от таких слов и словосочетаний; 3) обозначение, 
индивидуализирующее субъект страхового дела (п. 3 ст. 4.1 ЗК).  
Фирменное наименование кредитной организации на русском языке и языках народов Российской Федерации может 
содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипции языков народов Российской 
Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кредитной 
организации (ст. 7 ЗБ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Наименование, под которым субъект страхового дела 
выступает участником гражданского оборота на страховом 
рынке, включающее: фирменное наименование, организационно-
правовую форму и указание на вид деятельности. Не 
допускается использование двусмысленных наименований или 
наименований, вводящих в заблуждение относительно 
предмета деятельности ее обладателя. Субъект страхового 
дела не вправе присваивать полное или сокращенное 
наименование, полностью совпадающие с наименованиями 
другого субъекта страхового дела. Совпадение каких-либо 
частей наименования не является основанием для наложения 
ограничений в деятельности субъекта страхового дела. 
Субъект страхового дела, наименование которого 
зарегистрировано в установленном порядке, имеет 
исключительное право на его использование.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным 
видам страхования, договоров перестрахования, договоров на оказание услуг страхового брокера, а также внесение 
изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры (п. 5 ст. 32.6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Ограничение правоспособности субъекта страхового дела на основе 
административного акта органа страхового надзора, выражающееся в 
наложении запрета на заключение договоров страхования по 
отдельным видам страхования, договоров перестрахования, 
договоров на оказание услуг страхового брокера, а также внесение 
изменений в соответствующие договоры, влекущих за собой 
увеличение обязательств страховщика. Административный акт 
содержит: наименование субъекта страхового дела; состав 
нарушения страхового законодательства, не устраненного в 
соответствии с данным ранее предписанием; определение 
содержания санкции и срока, к которому субъект страхового дела 
обязан устранить выявленное нарушение.
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11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДАЧИ ПРЕДПИСАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При выявлении нарушения страхового законодательства субъекту страхового дела органом страхового надзора 
дается предписание об устранении нарушения. Предписание дается в случае… (перечень оснований для дачи 
предписания) (пп. 1–2 ст. 32.6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Перечень нарушений страхового законодательства в деятельности 
субъекта страхового дела, установленных законами и нормативно-
правовыми актами, влекущих за собой принятие решения органом 
страхового надзора о даче предписания, в т. ч. при: 1) 
осуществлении незаконной деятельности или деятельности с 
превышением пределов специальной правоспособности, 
установленной лицензией; 2) несоблюдении требований к 
финансовой устойчивости и платежеспособности, в т. ч. в части 
формирования и использования средств страховых резервов; 3) 
несоблюдении правил взаимодействия с органом страхового надзора.

12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование путем указания на основания, по которым лицензия может быть отозвана, и основания, по 
которым она должна быть отозвана, — ст. 20 ЗБ. Органом страхового надзора решение об отзыве лицензии 
принимается: 1) при осуществлении страхового надзора: в случае неустранения субъектом страхового дела в 
установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для ограничения или 
приостановления действия лицензии; в случае если субъект страхового дела в течение 12 месяцев со дня получения 
лицензии не приступил к осуществлению предусмотренной лицензией деятельности или не осуществляет ее в 
течение финансового года; в иных предусмотренных федеральным законом случаях; 2) по инициативе субъекта 
страхового дела — на основании его заявления в письменной форме об отказе от осуществления предусмотренной 
лицензией деятельности (пп. 1–2 ст. 32.8 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Когда это необходимо, орган страхового надзора должен принимать меры по отзыву лицензии у страховщика (ст. 16 
ОПС МАСН). 
Орган надзора может отменить разрешение в отношении отдельных видов страхования или в отношении 
предпринимательской деятельности в целом, если: 1) предприятие не выполняет более предпосылки для выдачи 
разрешения; 2) предприятие в тяжелой степени нарушает обязанности, возложенные на него законом или бизнес-
планом; 3) предприятие имеет столь серьезные недостатки, что продолжение предпринимательской деятельности 
повлечет угрозу для интересов застрахованных; 4) страховое предприятие не воспользуется нарушением в течение 
двенадцати месяцев или в прямой форме откажется от него, или прекратило свою предпринимательскую 
деятельность более чем шесть месяцев тому назад. Орган надзора может отменить разрешение в отношении всей 
предпринимательской деятельности в целом, если предприятие не окажется в состоянии осуществить в течение 
назначенного срока меры, предусмотренные планом платежеспособности или планом финансирования (§ 87 
ЗНСПФРГ).Лицензия, выданная уполномоченным органом государства — члена ЕС, на территории которого 

  
Перечень нарушений страхового законодательства в деятельности 
субъекта страхового дела, установленных законами и нормативно-
правовыми актами, влекущих за собой принятие решения органом 
страхового надзора об отзыве лицензии, в т. ч. в случаях: 1) прямого 
указания федерального закона, которое не исполнил в 
установленный срок субъект страхового дела (увеличение уставного 
капитала, разделение видов деятельности и др.); 2) неустранения 
надлежащим образом в установленный срок нарушений, явившихся 
основанием для ограничения правоспособности субъекта страхового 
дела в виде ограничения или приостановления действия его 
лицензии; 3) принятия решения субъектом страхового дела об отказе 
от вида страхования либо от осуществления страховой деятельности 
(в т. ч. принятие решения о его ликвидации); 4) не осуществления 
залицензированной деятельности в течение 12 месяцев со дня 
получения необходимого разрешения.
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расположен головной офис, может быть отозвана таким органом, если организация: (а) больше не соблюдает 
условий допуска; (б) оказалась неспособна в течение предоставленного времени предпринять меры, указанные в 
плане восстановления финансового положения или финансовом плане, упомянутом в ст. 20; (в) серьезно нарушает 
обязательства согласно национальному законодательству (1ДЕСНЖ). 

13. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В случае неисполнения предписания надлежащим образом в установленный срок, а также в случае уклонения 
субъекта страхового дела от получения предписания, действие лицензии ограничивается или приостанавливается... 
(п. 4 ст. 32.6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Любое решение об отзыве разрешения или приостановления деятельности должно сопровождаться четко 
сформулированными причинами и доводиться до сведения соответствующей организации (п. 3 ст. 26 гл. С 1ДЕС-Ж).

  
Перечень нарушений страхового законодательства в деятельности 
субъекта страхового дела, установленных законами и нормативно-
правовыми актами, влекущих за собой принятие решения органом 
страхового надзора о приостановлении действия лицензии, в т. ч. в 
случаях: 1) неустранения надлежащим образом в установленный срок 
нарушений, явившихся основанием для дачи предписания и (или) 
ограничения действия лицензии; 2) уклонения субъекта страхового 
дела от получения предписания.

14. ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Основанием для прекращения страховой деятельности субъекта страхового дела является решение суда, а также 
решение органа страхового надзора об отзыве лицензии, в т. ч., принимаемое по заявлению субъекта страхового 
дела (п. 1 ст. 32.8 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Withdrawal (of license) (Отзыв (лицензии)) — прекращение действия лицензии органом страхового надзора (ГМАСН). 
Орган надзора может отменить разрешение в отношении отдельных видов страхования или в отношении 
предпринимательской деятельности в целом… Отмена разрешения означает, что страховое предприятие не может 
более заключать новые договоры страхования или повышать либо продлевать ранее заключенные договоры 
страхования (§ 87 ЗНСПФРГ).

  
Решение органа страхового надзора о лишении юридического лица 
или индивидуального предпринимателя специальной 
правоспособности в области страхового дела. Отзыв лицензии 
осуществляется при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
том, что субъект страхового дела не выполняет императивных 
указаний закона по профессиональной деятельности, не собирается 
заниматься профессиональной деятельностью (неосуществление 
деятельности длительный период, принятие решения об отказе от 
деятельности или о ликвидации) или его дальнейшая деятельность 
неизбежно влечет угрозу для выполнения принятых на себя 
обязательств. Решение об отзыве лицензии оформляется путем 
принятия административного акта органа страхового надзора по 
основаниям, определенным в страховом законодательстве.
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15. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование посредством указания на причины его применения — п. 1 ст. 32.3 ЗК.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: орган страхового надзора рассматривает заявку и принимает решение в разумные сроки. 
Никакие лицензии не выдаются без одобрения надзора. Организация-заявитель должна быть незамедлительно 
проинформирована о решении и, если в лицензии отказано или выдвинуты условия ее получения, то должно быть 
представлено объяснение. Орган страхового надзора отказывает в выдаче лицензии, когда он считает, что заявитель 
не имеет достаточных ресурсов для поддержания платежеспособности страховой организации; когда 
организационная (или групповая) структура мешает эффективному надзору или когда документы на получение 
лицензии не отвечают критериям лицензирования (ст. 6 ОПС МАСН). 
Косвенное толкование посредством указания на причины, являющиеся основанием для такого отказа, — § 8 
ЗНСПФРГ. Перечень не исчерпывающий. Допускается выдача разрешения под условием.

  
Решение органа страхового надзора, запрещающее соискателю 
лицензии осуществлять страховую деятельность, указанную в 
заявлении на получение лицензии. Решение об отказе в выдаче 
лицензии должно быть принято в установленный срок и основано на 
анализе предоставленных соискателем лицензии документов и 
информации, опыта его предыдущей деятельности и иной 
объективной информации по данному соискателю. Отказ в выдаче 
разрешения может быть обоснован следующими причинами: 1) 
несоответствие правового статуса соискателя требованиям, 
предъявляемым к субъектам страхового дела (использование 
наименования другого субъекта страхового дела; несоответствие 
документов требованиям действующего законодательства; открытая 
процедура о несостоятельности (банкротстве) соискателя; 2) наличие 
нарушений в деятельности соискателя (предоставление 
недостоверной информации; наличие неустраненного нарушения 
законодательства о страховании); 3) несоответствие соискателя 
требованиям, предъявляемым законодательством о страховании (в 
отношении финансовой устойчивости и платежеспособности, а также 
квалификационных требований по сотрудникам соискателя).

16. ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, 
определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются 
страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о 
страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой 
премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и 
обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты и 
иные положения (п. 3 ст. 3 ЗК).  
Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования 
соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков 
(правила страхования) (п. 1 ст. 943 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Общие правила страхования должны содержать полные сведения: о событиях, при наступлении которых страховщик 
обязан произвести исполнение, и о случаях, в которых по особым основаниям эта обязанность исключается или 
отменяется; о виде, объеме и сроке исполнения страховщиком обязательств по договору страхования; о сроках 
уплаты страховой премии и правовых последствиях просрочки; о правах страхователя и страховщика по оформлению 
договора, а также об обязанностях до и после наступления страхового случая, в т. ч. об обязанности уведомления; об 
утрате притязания по договору страхования в случае несоблюдения сроков; о подсудности...; о принципах участия 
застрахованных в превышении (§ 10 ЗНСПФРГ).

  
Утвержденный локальным актом страховой организации и (или) 
объединением страховщиков перечень основных условий страхования 
определенного вида, а также прав и обязанностей сторон по договору 
страхования данного вида, в т. ч. положений о субъектах 
страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о 
страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, 
страхового тарифа, страховой премии, о порядке заключения, 
исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и 
обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о 
порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в 
страховой выплате и иные положения. Правила страхования 
являются одним из документов, на основании которых выдается 
лицензия на право проведения соответствующего вида страхования. 
Правила страхования определяют специальную правоспособность 
страховщика по конкретному виду страхования с учетом требований 
страхового законодательства.

17. ПРЕДПИСАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При выявлении нарушения страхового законодательства субъекту страхового дела органом страхового надзора 
дается предписание об устранении нарушения (далее — предписание) (п. 1 ст. 32.6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Орган страхового надзора может выпустить по установленной форме указание компании предпринять конкретные 
действия или прекратить предпринимать определенные действия. Несоблюдение формального указания, 
предписанного органом страхового надзора, должно иметь серьезные последствия (ст. 15 ОПС МАСН). 

  
Административный акт органа страхового надзора (его 
территориального подразделения), указывающий субъекту 
страхового дела на нарушения в его деятельности, сроки и 
способы их устранения, а также последствия их неустранения. 
Предписание не является санкцией, применяемой к субъекту 
страхового дела, и не налагает ограничений на его 
правоспособность.
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18. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров 
страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, договоров на оказание услуг страхового 
брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие 
договоры (п. 6 ст. 32.6 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: орган надзора может отменить разрешение в отношении всей предпринимательской 
деятельности в целом, если предприятие не окажется в состоянии осуществить в течение назначенного срока меры, 
предусмотренные планом платежеспособности или планом финансирования... (§ 87 (2) ЗНСПФРГ).

  
Ограничение правоспособности субъекта страхового дела на 
основании административного акта органа страхового 
надзора, выражающееся в наложении запрета на заключение 
договоров страхования, договоров перестрахования, договоров 
на оказание услуг страхового брокера, а также внесение 
изменений в соответствующие договоры, влекущих за собой 
увеличение обязательств страховщика. Административный 
акт содержит: наименование субъекта страхового дела; 
состав нарушения страхового законодательства, не 
устраненного в соответствии с данным ранее предписанием; 
определение содержания санкции и срока, к которому субъект 
страхового дела обязан устранить выявленное нарушение.

19. САНКЦИИ ОРГАНА СТРАХОВОГО НАДЗОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Орган страхового надзора может принудительно проводить в жизнь корректирующие меры и, когда необходимо, 
накладывать санкции, руководствуясь четкими и объективными критериями, которые доводятся до сведения 
общественности… Орган страхового надзора должен обладать набором действий для того, чтобы применить 
соответствующее принуждение или санкции, когда проблемы известны. Полномочия следует закрепить в 
законодательстве, и они могут включать: ограничение деловой активности; прекращение заключения новых 
контрактов; отзыв разрешения на новые виды деятельности или приобретения; указание страховщику о прекращении 
практики, которая является небезопасной или вредной; передачу активов страховщика в доверительное управление 
или ограничение права распоряжения этими активами; отзыв лицензии страховщика; смещение директоров и 
управляющих; запрет отдельным лицам заниматься страховым бизнесом... Орган страхового надзора при наложении 
санкций на страховые компании обеспечивает соблюдение единообразия таким образом, что одинаковые нарушения 
и недостатки предполагают одинаковые предупредительные и корректирующие меры. (j) Процесс применения 
санкций предусматривает незамедлительное применение необходимых предупредительных, корректирующих и 
принудительных мер (ст. 15, 15.2 ОПС МАСН). 

  
Мера реализации органом страхового надзора государственно-
властных полномочий в сфере контроля и надзора за 
страховой деятельностью. Наложение санкций 
осуществляется путем принятия административного акта 
органа страхового надзора, устанавливающего ограничения в 
деятельности субъекта страхового дела или приостановления 
этой деятельности, либо налагающего запрет на 
осуществление этой деятельности. Санкция должна 
применяться на основании принципов равенства всех 
субъектов страхового дела и соразмерности применяемой 
санкции допущенным нарушениям. Не допускается применение 
разных санкций или отказ от их применения по отношению к 
разным субъектам страхового дела при наличии одинаковых 
оснований. Субъект страхового дела вправе обжаловать 
применение санкций в судебном порядке.
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20. СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Соискатель лицензии — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившийся в лицензирующий 
орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности (ст. 2 ЛД).  
Косвенное толкование посредством указания на них и на требования, которые они должны выполнить для получения 
лицензии, — ст. 32 ЗК.
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавшие 
заявление установленной формы для получения лицензии на 
осуществление страховой деятельности (страховая организация, в т. 
ч. общество взаимного страхования и перестраховщик) или 
деятельности страхового брокера. Для получения лицензии 
соискатель должен соответствовать всем условиям и отвечать 
требованиям, установленным в страховом и антимонопольном 
законодательстве. На момент подачи заявления на лицензирование 
соискатель может иметь статус субъекта страхового дела 
(расширение видов деятельности или видов страхования) либо не 
иметь такого статуса (первичная подача заявления).

21. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законом, юридическое лицо может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии) (абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ).  
Косвенное толкование посредством указания на то, что страховой деятельностью могут заниматься лица, получившие 
лицензию, — п. 2 ст. 4.1 ЗК.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование посредством указания на то, что страховые предприятия могут осуществлять «операции» 
только при наличии лицензии — § 5 (1) ЗНСПФРГ.

  
Исключительная деятельность страховой организации (в т. ч. 
перестраховщика и общества взаимного страхования), 
которую она вправе осуществлять вследствие наличия 
лицензии, выданной органом страхового надзора. 
Правоспособность страховой организации при практическом 
осуществлении страховой деятельности может определяться 
на основании следующих критериев или их совокупности: в 
соответствии с полученной лицензией (по видам 
деятельности и (или) видам страхования и по времени 
действия разрешения); в соответствии с положениями 
документов, явившихся основанием для получения лицензии 
(объекты и субъекты страхования, особенности страхового 
покрытия, пределы страховых тарифов и др.); в соответствии 
с особыми требованиями, установленными в 
законодательстве (наличие специальных разрешений или 
определенной структуры компании и др.); в соответствии с 
нормативами платежеспособности и требованиями по 
финансовой устойчивости (обязательное перестрахование 
части рисков, наличие определенного размера собственных 
средств и др.).
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22. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Лицензионные требования и условия — совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных 
видов деятельности, требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности (ст. 2 ЛД).  
«Условия лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации» — название нормативно-
правового акта, определявшего требования и условия, которым должен был отвечать соискатель для получения 
лицензии на осуществление страховой деятельности (в настоящее время не действует).
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик должен получить лицензию до того, как он сможет действовать в рамках юрисдикции. Требования 
лицензирования должны быть понятными, объективными и открытыми. Четкие, объективные и публичные критерии 
лицензирования предполагают, чтобы: члены совета директоров, высший менеджмент, аудитор и актуарий 
организации-заявителя, каждый по себе и в совокупности, отвечали требованиям...; важнейшие собственники 
организации-заявителя отвечали требованиям...; организация-заявитель обладала требуемым капиталом; системы 
управления рисками организации-заявителя, включая перестраховочное покрытие, системы внутреннего контроля, 
системы информационных технологий, правила и процедуры — все это соответствовало бы природе и масштабам 
данного предприятия; бизнес-план организации-заявителя был рассчитан, по крайней мере, на три года (бизнес-план 
должен отражать основные направления страхования и совокупность рисков, а также содержать информацию о 
предполагаемых первоначальных расходах на развитие компании, требования к капиталу, план развития бизнеса, 
маржу платежеспособности и перестраховочные обязательства; бизнес-план должен отражать информацию отдельно 
для прямого страхования и отдельно для входящего перестрахования); была предоставлена информация о 
продуктах, предлагаемых страховщиком; была предоставлена информация о контрактах с аффилированными лицами 
и об обязательствах по договорам с внешними контрагентами; была представлена информация по организации 
отчетности заявителя как внутренней для собственных управленческих целей, так и внешней для страхового 
надзора; документация от органа страхового надзора страны регистрации организации-заявителя была 
предоставлена в тех случаях, когда страховщик или его владельцы являются иностранными лицами, и существует 
орган страхового надзора страны регистрации страховщика (ст. 6 ОПС МАСН). 

  
Установленные в законодательстве обязательные требования и 
условия, которым должен соответствовать соискатель лицензии на 
осуществление страховой деятельности (страховая организация, в т. 
ч. перестраховщик и общество взаимного страхования) или на 
осуществление деятельности в качестве страхового брокера. Условия 
лицензирования должны носить четкий характер и не допускать 
двойного толкования. Условия лицензирования включают по 
следующим критериям: организационно-правовые (наличие 
иностранного капитала; наименование; организационно-правовая 
форма; наличие предварительного разрешения антимонопольных 
органов; наличие определенной структуры и выполнение иных 
требований в соответствии с законодательством о страховании); 
экономические (наличие уставного капитала определенного размера; 
наличие обоснованного расчета страховых тарифов; наличие плана 
по перестрахованию, а также положений о порядке формирования и 
размещения средств страховых резервов); квалификационные 
требования к менеджерам компании; требования по форме и 
содержанию документов, предоставляемых соискателем 
(учредительные документы, правила страхования и др.).
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C. Виды страхования 

1. БЕССРОЧНОЕ (ПОЖИЗНЕННОЕ) СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определения, схожие с иностранным источником, приведены в «Классификации по видам страховой 
деятельности» (Приложение № 2 УЛ) и ст. 4 ЗК.
 
Зарубежные правовые источники
…а) страхования жизни, т. е. вида страхования, который предполагает, в частности, страхование на случай дожития 
до определенного возраста, страхование на случай смерти, страхование на случай дожития до определенного 
возраста или на случай наступающей ранее смерти, страхование жизни с возвратом премий, страхование брака, 
страхование рождения (ст. 2 1ДЕС-Ж).

  
Вид страхования жизни, предусматривающий обязательства 
страховщика по осуществлению страховой выплаты в пользу 
выгодоприобретателя в случае смерти страхователя 
(застрахованного), при этом объектом страхования являются 
имущественные интересы страхователя или застрахованного 
лица, состоящего со страхователем в семейных или трудовых 
отношениях, или в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами РФ, и установленный при заключении 
договора размер страховой премии не подлежит изменению с 
возрастом страхователя (застрахованного). Срок страхования 
в договорах этого вида устанавливается на период жизни 
страхователя (застрахованного) до наступления его смерти 
по любой причине, включенной в страховое покрытие.

2. ВИД СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
В лицензии, выдаваемой страховщику, указываются предусмотренные классификацией ... виды страхования (п.1 ст. 
32.9 ЗК).  
Виды страхования, которые в соответствии с Законом «О страховании» и общими условиями действительности 
сделок, предусмотренными гражданским законодательством, должны содержать: определение круга субъектов 
страхования и ограничения по заключению договора страхования; определение объектов страхования; определение 
перечня страховых случаев, при наступлении которых возникает ответственность страховщика по страховым 
выплатам (основные и дополнительные условия); страховые тарифы; определение сроков страхования; порядок 
заключения договоров страхования и уплаты страховых взносов; взаимные обязательства сторон по страховому 
договору и возможные случаи отказа в выплате по договорам страхования; порядок рассмотрения претензий по 
договору страхования (п. 4.1.5 УЛ).  
 
Зарубежные правовые источники
Лицензия должна выдаваться на определенный класс страхования. Она должна охватывать весь класс страхования, 
если только претендент не желает страховать лишь часть рисков, относящихся к указанному классу: А (ст. 7 
1ДЕСНЖ).  
Классификация рисков согласно видам страхования. Вид страхования — страховой продукт, разрабатываемый и 
предоставляемый страховой организацией страхователю в пределах одного или нескольких классов страхования 
посредством заключения договора страхования (п. 5 ст. 6 К_ЗС). КРФК выдает лицензии на следующие виды 
страхования (перечень из 19 видов страхования в соответствии с классификацией ЕС, отдельно выделено 
страхование ж/д транспорта) (ст. 12 ЗЛРСОН).

  
Вид страхования — совокупность условий страхования, 
объединенных однородными объектами страхования 
(имущественными интересами) и рисками, на случай 
наступления которых заключается договор страхования. 
Доктринальная классификация видов страхования 
используется для целей лицензирования страховой 
деятельности (ст. 32.9 ЗК).  

3. ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При отсутствии в договоре об ипотеке иных условий о страховании заложенного имущества залогодатель обязан 
страховать за свой счет это имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость 
имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства — на сумму не ниже этого обязательства. 
Залогодержатель имеет право на удовлетворение своего требования по обязательству, обеспеченному ипотекой, 
непосредственно из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, 
в чью пользу оно застраховано. Это требование подлежит удовлетворению преимущественно перед требованиями 
других кредиторов залогодателя и лиц, в чью пользу осуществлено страхование, за изъятиями, установленными 
федеральным законом. Заемщик, являющийся залогодателем по договору об ипотеке жилого дома или квартиры, 
вправе застраховать риск своей ответственности перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по возврату кредита. Договор страхования ответственности заемщика должен быть заключен в пользу 
кредитора-залогодержателя (выгодоприобретателя). При переходе прав кредитора в обязательстве, обеспеченном 
залогом недвижимого имущества, права выгодоприобретателя по договору страхования переходят к новому 
кредитору в полном объеме. Страховая сумма по договору страхования ответственности заемщика не должна 
превышать 20 % стоимости заложенного имущества. Страховая премия уплачивается единовременно в срок, 
установленный договором страхования. Страховым случаем по договору страхования ответственности является факт 
предъявления к нему кредитором требования о погашении кредита при недостаточности у кредитора денежных 
средств, вырученных от реализации заложенного имущества и распределенных в порядке, установленном 
законодательством об ипотеке (ст. 31 ЗИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Комбинированный вид страхования, включающий одновременно, 
или в допустимых законом или договором сочетаниях, 
страхование имущества, страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев и страхование финансовых рисков, 
предусматривающий обязательства страховщика по 
страховым выплатам в пользу залогодателя-банка, 
предоставившего кредит на приобретение недвижимости, в 
случае гибели (уничтожения) или утраты имущества, 
являющегося предметом залога по договору ипотеки, и 
связанными с этим непредвиденными финансовыми расходами 
страхователя, а также в случае смерти страхователя в 
период срока кредитного договора.
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4. КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определяется в соответствии с ПЛКС и ПЛПС.
 
Зарубежные правовые источники
Б. Описание разрешений, выданных на осуществление более чем одного вида страхования. В случаях, когда 
разрешение одновременно распространяется на: (а) виды под номерами 1 и 2, оно должно называться «Страхование 
от несчастных случаев и медицинское страхование»; (б) на виды под номерами 1 (абз. 4), 3, 7 и 10, разрешение 
должно называться «Автострахование»; (в) на виды под номерами 1 (абз. 4), 4, 6, 7 и 12, оно должно называться 
«Морское страхование и транспортное страхование»; (г) на виды под номерами 1 (абз. 4), 5, 7 и 11, оно должно 
называться «Страхование авиаперевозок»; (д) на виды под номерами 8 и 9, оно должно называться «Страхование от 
пожара и других видов ущерба имущества»; (е) на виды под номерами 10, 11, 12 и 13, оно должно называться 
«Страхование ответственности»; (ж) на виды под номерами 14 и 15, оно должно называться «Страхование кредитов 
и поручений»; (з) на все виды, оно должно называться по выбору рассматриваемого государства — участника ЕС, 
которое должно проинформировать другие государства — участники ЕС и Комиссию о своем выборе. В. 
Сопутствующие риски. Организация, получающая лицензию на страхование основного риска, принадлежащего 
одному виду или совокупности видов, также страхует риски, включенные в другой вид страхования без 
необходимости получения лицензии на страхование данных рисков, если они: связаны с основным риском; связаны с 
объектом страхования, который страхуется от основного риска; и входят в состав договора, по которому страхуется 
основной риск. Однако риски, входящие в виды 14 и 15 (кредит и поручительство) в п. А данного Приложения не 
могут считаться рисками, сопутствующими другим видам (1ДЕС-Ж). 
Страховая организация вправе разработать вид страхования, сочетающий признаки и содержание двух и более 
классов страхования (п. 4 ст. 8 К_ЗС). 
Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному, так и 
по отдельным договорам страхования (ст. 940 У_ГК).Страховщик, получивший лицензию на страхование риска 
возможного убытка по какому либо из видов страхования, может застраховать риск, который распространяется на 
другой вид страхования (дополнительный риск), если застрахованный риск соответствует всем упомянутым условиям: 
1) непосредственно связан со страхованием риска возможного убытка по тому виду, в отношении которого получена 
лицензия; 2) распространяется на тот же объект страхования, который застрахован по тому же виду страхования, в 
отношении которого получена лицензия; 3) застрахован по одному и тому же договору страхования (ст. 12_1 
ЗЛРСОН).

  
Вид страхования, предусматривающий страхование 
дополнительных имущественных интересов, неотъемлемо 
связанных с основным объектом страхования, по одному 
договору страхования.
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5. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Медицинское страхование представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по осуществлению страховых выплат (выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной 
компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 
учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу медицинского страхования (УЛ).Добровольное 
медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского страхования и 
обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования (ст. 1 ЗМС).  
Объектом добровольного медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание 
медицинской помощи при возникновении страхового случая (ст. 3 ЗМС).Объектами личного страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные: … 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им 
медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование) (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Болезни: фиксированные материальные выплаты, выплаты в виде компенсации убытков, сочетание этих двух видов 
(1ДЕС-Ж). Страхование здоровья — общий термин, применяемый ко всем видам страхования, обеспечивающего 
защиту от ущерба или оплату ущерба, вызванного несчастным случаем или болезнью, или связанного с расходами по 
медицинскому лечению, необходимому в результате болезни или телесного повреждения как итог несчастного случая 
(ГМАСН). 
…3) Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья). … 21) Страхование медицинских расходов... (ст. 
6 ЗУС).Совокупность видов личного страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере 
полной или частичной компенсации расходов застрахованного, вызванных его обращением в медицинские 
учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу медицинского страхования (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования, предусматривающий обязательства 
страховщика оплатить расходы страхователя 
(застрахованного), связанные с его обращением в медицинские 
учреждения за оказанием медицинских услуг, включенных в 
страховое покрытие (программу добровольного медицинского 
страхования), в связи с несчастным случаем или заболеванием. 
В установленных законом и (или) договором страхования 
случаях обязательства страховщика по договору страхования 
могут предусматривать оплату оказанных страхователю 
(застрахованному) медицинских услуг непосредственно 
медицинскому учреждению.

6. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ (СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР, МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ)   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, полежат риски утраты 
(гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в т. ч. урожая сельскохозяйственных культур 
(зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних 
насаждений, посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, 
плантации хмеля, чая) в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции 
природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, 
землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы) (далее — сельскохозяйственное страхование) (ст. 
12 ЗРСХ).  
…11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных)… (ст. 32.9 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Комбинированный вид страхования имущества и страхования 
предпринимательских рисков, предусматривающий 
обязательства страховщика осуществить страховую 
выплату в размере причиненного ущерба и упущенной выгоды 
страхователю в результате уничтожения (гибели) или порчи 
следующих видов имущества: урожая сельскохозяйственных 
культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, 
бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних 
насаждений, посадок многолетних насаждений (виноградники, 
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации 
хмеля, чая), сельскохозяйственных животных в результате 
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, 
землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы 
и т. п.), а также пожара, удара молнии, кражи или гибели 
животных от заболеваний.

7. СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
См. Комбинированный вид страхования

  
Комбинированный вид страхования жизни, предусматривающий 
обязательства страховщика осуществить страховую 
выплату страхователю (застрахованному) в случае его 
дожития до окончания срока страхования или страховую 
выплату выгодоприобретателю в случае смерти 
страхователя в период срока страхования.
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8. СРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные: 1) с дожитием граждан до 
определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни)
… (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
…а) страхования жизни, т. е. вида страхования, который предполагает, в частности, страхование на случай дожития 
до определенного возраста, страхование на случай смерти, страхование на случай дожития до определенного 
возраста или на случай наступающей ранее смерти, страхование жизни с возвратом премий, страхование брака, 
страхование рождения (ст. 2 1ДЕС-Ж).Страхование жизни — это вид личного страхования, который предусматривает 
обязанность страховщика осуществить страховую выплату согласно договору страхования в случае смерти 
застрахованного лица, а также, если это предусмотрено договором, в случае дожития застрахованного лица до 
окончания срока действия договора страхования и (или) достижения застрахованным лицом определенного 
договором возраста (ст. 6 ЗУС).Совокупность видов личного страхования, предусматривающих осуществление 
страховой выплаты в случаях смерти застрахованного или дожития им до окончания срока страхования, или 
определенного договором страхования возраста (ст. 7 К_ЗС).Страхование подразделяется на следующие отрасли: 
страхование жизни (страхование интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и денежным 
обеспечением физических лиц, где минимальный срок страхования по договору составляет один год и включает 
разовые или периодические выплаты страховых сумм, содержащих в себе наращенный процент, оговоренный 
договором страхования (аннуитетов) (ст. 4 ЗРУСД).Договор страхования жизни является договором страхования, по 
которому застрахованы жизнь и тело человека (ст. 51 ЗСКНР). Личное страхование, в т. ч. страхование жизни на 
установленный срок (ПСККНР).

  
Вид страхования жизни, предусматривающий обязательства 
страховщика по договору страхования, заключенному на 
определенный договором срок, осуществить выплату 
страховой суммы в пользу выгодоприобретателя в случае 
смерти страхователя (застрахованного).

9. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   [в 
начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской 
ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской 
Федерации (ст. 6 ЗОСАГО). Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
представляет собой страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования 
являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), 
связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, 
нанесенный им третьим лицам, в связи с использованием автотранспортного средства (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Автогражданская ответственность — все виды гражданской ответственности, возникающие в результате 
использования наземного автотранспорта (включая ответственность перевозчика) (1ДЕСНЖ). 
Страхование автогражданской ответственности — форма страхования ответственности, которая специально 
предназначена для возмещения ущерба, возникающего из гражданской ответственности за телесное повреждение и 
повреждение имущества третьих лиц в результате аварии, связанной с владением или эксплуатацией автомобиля 
(ГМАСН). 
Совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в виде полной или 
частичной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью 
возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с использованием им транспортного средства (К_ЗС).

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязательства страховщика по 
страховым выплатам в размере полной или частичной 
компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам, в связи с использованием автотранспортного средства, 
в т. ч. для перевозки грузов или людей.

10. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА   [в 
начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
По договору морского страхования страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренных договором морского страхования опасностей или случайностей, которым подвергается 
объект страхования (страхового случая), возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 
такой договор (выгодоприобретателю), понесенные убытки (ст. 246 КТМ).Объектом морского страхования может быть 
всякий имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием, — судно, строящееся судно, груз, фрахт, а 
также плата за проезд пассажира, плата за пользование судном, ожидаемая от груза прибыль и другие 
обеспечиваемые судном, грузом и фрахтом требования, заработная плата и иные причитающиеся капитану судна и 
другим членам экипажа судна суммы, в т. ч. расходы на репатриацию, ответственность судовладельца и принятый на 
себя страховщиком риск (перестрахование) (ст. 249 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Гражданская ответственность судовладельцев и перевозчиков водными видами транспорта (морские, озерные, 
речные и канальные суда) — все виды ответственности, возникающие в результате использования судов, кораблей 
или лодок на море, озерах, реках или каналах (включая ответственность перевозчиков водными видами транспорта) 
(1ДЕСНЖ). 
Страховая защита и гарантия от убытков — страховое покрытие ответственности в полисе океанического морского 
страхования (ГМАСН). 

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам, в связи с использованием средств водного транспорта, 
используемого в т. ч. для перевозки грузов или людей.

11. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Гражданская ответственность владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков — все виды гражданской 
ответственности, возникающие в результате использования авиатранспорта (включая ответственность 
авиаперевозчиков) (1ДЕСНЖ).  

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам, в связи с использованием средств воздушного 
транспорта, используемого в т. ч. для перевозки грузов или 
людей.
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12. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный 
третьим лицам, в связи с использованием им транспортного средства в качестве перевозчика (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам, в связи с использованием средств железнодорожного 
транспорта, используемого в т. ч. для перевозки грузов или 
людей.

13. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование ответственности за неисполнение обязательств представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого 
заключен договор (застрахованного лица), являющегося должником, связанные с обязанностью последнего в 
порядке, установленном гражданским законодательством, по возмещению убытков, уплате неустойки кредитору в 
связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) застрахованным обязательства, в т. ч. договорного 
обязательства (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Поручительство — поручительство (прямое) и поручительство (непрямое) (1-ДЕСНЖ).  
Гарантийное обязательство — соглашение, предусматривающее денежную компенсацию в случае неисполнения 
определенных конкретных действий в рамках установленного периода времени; компания-поручитель, к примеру, 
становится ответственной за выполнение договора, если контрагент не выполняет обязательства по договору 
(ГМАСН). 

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя, связанным с его обязанностью в порядке, 
установленном гражданским законодательством, возместить 
вред, причиненный другим лицам в результате неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) гражданско-правового договора о 
предоставлении товаров, работ, услуг (кроме видов 
страхования ответственности, имеющих специально 
выделенные объекты страхования). По законодательству РФ 
такое страхование возможно исключительно в силу 
федеральных законов.
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14. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕДОСТАТКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование иных видов ответственности, чем предусмотрено пп. 10–14, представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба 
объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании 
которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном 
гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных в пп. 10–14 (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Общая гражданская ответственность — все иные виды гражданской ответственности, чем виды, упомянутые в пп. 10, 
11 и 12 (1ДЕСНЖ).  

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам, в результате недостатков в товаре, работе, услуге 
(кроме видов страхования ответственности, имеющих 
специально выделенные объекты страхования).

15. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование иных видов ответственности, чем предусмотрено пп. 10–14, представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае нанесения ущерба 
объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании 
которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном 
гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных в пп. 10–14 (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Общая гражданская ответственность — все иные виды гражданской ответственности, чем виды, упомянутые в пп. 10, 
11 и 12 (1ДЕСНЖ).  

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам (кроме видов страхования ответственности, имеющих 
специально выделенные объекты страхования).
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16. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности представляет собой 
совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования 
являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), 
связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, 
нанесенный окружающей природной среде и третьим лицам, в связи с осуществлением застрахованным 
деятельности, представляющей опасность для окружающих (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Общая гражданская ответственность — все иные виды гражданской ответственности, чем виды, упомянутые в пп. 10, 
11 и 12 (1ДЕСНЖ).  

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить вред, причиненный им другим 
лицам или окружающей природной среде в связи с 
эксплуатацией предприятий — источников повышенной 
опасности.

17. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого 
заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие 
повреждения или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа или иных грузов), независимо от способа его 
транспортировки (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
7. Транспортировка грузов (включая товарно-материальные ценности, багаж и все другие грузы): весь ущерб от 
аварии или гибель груза при транспортировке, независимо от вида транспортировки (1ДЕСНЖ).  
Совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере полной или 
частичной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с владением, 
пользованием, распоряжением грузом, вследствие его повреждения или уничтожения, включая пропажу, независимо 
от способа транспортировки груза (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя), связанным с владением, пользованием, 
распоряжением грузом, в результате утраты, гибели или 
повреждения груза (товаров, багажа или иных грузов), 
независимо от способа его транспортировки.
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18. СТРАХОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, 
определяющих общие условия и порядок его осуществления (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Добровольное страхование — страхование, осуществляемое в силу волеизъявления сторон. Виды, условия и порядок 
добровольного страхования определяются соглашением сторон (ст. 803 ГКРК).

  
Страхование, осуществляемое в соответствии со свободным 
волеизъявлением страхователя и страховщика, в силу 
заключенного между ними на согласованных условиях договора 
страхования.

19. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ НА ДОЖИТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование жизни представляет собой совокупность видов личного страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в случаях: дожития застрахованного до окончания срока страхования или 
определенного договором страхования возраста; смерти застрахованного; а также по выплате пенсии (ренты, 
аннуитета) застрахованному в случаях, предусмотренных договором страхования (окончание действия договора 
страхования, достижение застрахованным определенного возраста, смерть кормильца, постоянная утрата 
трудоспособности, текущие выплаты (аннуитеты) в период действия договора страхования и др.), при этом, 
формирование резерва взносов и расчеты тарифных ставок производятся с помощью актуарных методов, на основе 
таблиц смертности и норм доходности по инвестициям временно свободных средств резервов по страхованию жизни. 
Договоры страхования жизни заключаются на срок не менее 1 года (УЛ).Объектами личного страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные: 1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с 
наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни)… (ст.4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
…а) страхования жизни, т. е. вида страхования, который предполагает, в частности, страхование на случай дожития 
до определенного возраста, страхование на случай смерти, страхование на случай дожития до определенного 
возраста или на случай наступающей ранее смерти, страхование жизни с возвратом премий, страхование брака, 
страхование рождения (ст. 2 1ДЕС-Ж).

  
Вид страхования жизни, предусматривающий обязательства 
страховщика по выплате страховой суммы (единовременно или 
путем периодических выплат — аннуитетов) в случае дожития 
страхователя (застрахованного) до окончания срока 
страхования.
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20. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование имущества представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого 
заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществом, 
вследствие повреждения или уничтожения имущества иного, нежели перечисленное в пп. 4–7, 9 (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или 
полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с владением, пользованием, 
распоряжением имуществом, вследствие его повреждения или уничтожения, за исключением имущества, 
перечисленного в пп. 3–7 настоящей статьи (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя) — физического лица, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением имуществом, в 
результате его утраты, гибели или повреждения (кроме видов 
страхования имущества, имеющих специально выделенные 
объекты страхования).

21. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ГРАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование имущества представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 
страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого 
заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществом, 
вследствие повреждения или уничтожения имущества иного, нежели перечисленное в пп. 4–7, 9 (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или 
полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с владением, пользованием, 
распоряжением имуществом, вследствие его повреждения или уничтожения, за исключением имущества, 
перечисленного в пп. 3–7 настоящей статьи (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя) — юридического лица, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением имуществом, в 
результате его утраты, гибели или повреждения (кроме видов 
страхования имущества, имеющих специально выделенные 
объекты страхования).
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22. СТРАХОВАНИЕ НА ДОЖИТИЕ С УЧАСТИЕМ В ДОХОДАХ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Приложение. Виды страхования, перечисленные в подпунктах (а) и (в) п. 1 ст. 1, связанные с инвестиционными 
фондами (1ДЕС-Ж). Гратификация (бонусы) — увеличение страховой суммы и уменьшение страховой премии при 
страховании жизни в зависимости от результатов финансовой деятельности общества страхования (п. 17 ст. 1 ЗЛ).

  
Вид страхования жизни, предусматривающий обязательства 
страховщика по выплате страховой суммы (единовременно или 
путем периодических выплат — аннуитетов) в случае дожития 
страхователя (застрахованного) до окончания срока 
страхования, при этом договор страхования предусматривает 
обязательства страховщика по выплате страхователю 
(застрахованному) части инвестиционного дохода, полученного 
в результате инвестирования средств страховых резервов в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством.

23. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Вид страхования от несчастных случаев и болезней, 
предусматривающий обязательства страховщика по 
страховым выплатам при установлении у страхователя 
(застрахованного) диагноза заболевания, включенного в 
страховое покрытие по условиям договора страхования, в т. 
ч.: слепота (потеря зрения), аорто-коронарное шунтирование, 
инфаркт миокарда, хирургическая операция на клапанах сердца, 
почечная недостаточность, угрожающий жизни рак, 
трансплантация основных органов, рассеянный склероз, 
паралич, тяжелые ожоги, инсульт.
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24. СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ ИСТОЧНИКА ДОХОДА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Вид страхования финансовых рисков, предусматривающий 
обязательства страховщика по осуществлению страховых 
выплат страхователю в случае непредвиденной потери им 
постоянного заработка в результате не зависящих от него 
обстоятельств, в частности ликвидации (банкротства) 
предприятия.

25. СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных 
видах обязательного страхования. Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования должен 
содержать положения, определяющие: а) субъекты страхования; б) объекты, подлежащие страхованию; в) перечень 
страховых случаев; г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; д) размер, структуру или 
порядок определения страхового тарифа; е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); ж) срок 
действия договора страхования; з) порядок определения размера страховой выплаты; и) контроль за 
осуществлением страхования; к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
субъектами страхования; л) иные положения (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Законом может быть установлена обязанность страховать жизнь, здоровье или имущество других определенных в 
законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 
или нарушения договоров с другими лицами (ст. 922 У_ГК).

  
Виды страхования, для которых обязанность страхователя 
заключить договор страхования устанавливается 
федеральным законом РФ, содержащим следующие 
существенные условия договора страхования: а) субъекты 
страхования; б) объекты, подлежащие страхованию; в) 
перечень страховых случаев; г) минимальный размер страховой 
суммы или порядок ее определения; д) размер, структуру или 
порядок определения страхового тарифа; е) срок и порядок 
уплаты страховой премии (страховых взносов); ж) срок 
действия договора страхования; з) порядок определения 
размера страховой выплаты; и) контроль за осуществлением 
страхования; к) последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств субъектами страхования; л) иные 
положения. Обязательное государственное страхование 
может быть введено правовыми актами Правительства РФ.

C. Виды страхования 64



26. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование от несчастных случаев и болезней представляет собой совокупность видов личного страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме либо в размере 
частной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных наступлением страхового 
случая (при этом возможна комбинация обоих видов выплат). В объем ответственности страховщика по договорам 
страхования от несчастных случаев и болезней включаются обязанности произвести обусловленную договором 
страхования или законом страховую выплату при наступлении следующих случаев: нанесения вреда здоровью 
застрахованного вследствие несчастного случая или болезни; смерти застрахованного в результате несчастного 
случая или болезни; утраты (постоянной или временной) трудоспособности (общей или профессиональной) в 
результате несчастного случая и болезни, за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому 
страхованию (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Страхование от несчастного случая и болезней — совокупность видов личного страхования, предусматривающих 
осуществление страховой выплаты в фиксированной сумме либо в размере частичной или полной компенсации 
дополнительных расходов застрахованного в случаях смерти, утраты (полной или частичной) трудоспособности 
(общей или профессиональной) или иного причинения вреда здоровью застрахованного в результате несчастного 
случая или болезни (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования, предусматривающий обязательства 
страховщика по страховым выплатам в фиксированной сумме 
единовременно или в виде периодических выплат 
страхователю (застрахованному) в случаях (полной или 
частичной) утраты (общей или профессиональной, временной 
или постоянной) трудоспособности или иного причинения 
вреда здоровью застрахованного в результате несчастного 
случая или болезни, или в случае его смерти по указанным 
причинам в пользу выгодоприобретателя.

27. СТРАХОВАНИЕ ПЕНСИОННОЕ С ВЫПЛАТОЙ АННУИТЕТОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
См. Срочное страхование жизни
 
Зарубежные правовые источники
…б) аннуитеты… (ст. 2 1ДЕС-Ж). …класс отрасли «страхование жизни» — аннуитетное страхование... (ст. 6 К_ЗС). 
Аннуитетное страхование — совокупность видов личного страхования, предусматривающих осуществление 
периодических страховых выплат в виде пенсии или ренты в случаях достижения застрахованным определенного 
возраста, утраты трудоспособности (по возрасту, по инвалидности, по болезни), смерти кормильца, безработицы или 
иных случаях, приводящих к снижению или потере застрахованным личных доходов (ст. 7 К_ЗС). В случае если при 
наступлении страхового случая (при страховании жизни) предусмотрены регулярные последовательные пожизненные 
страховые выплаты (страхование пожизненной пенсии), обязательным является предусмотрение в договоре 
страхования риска смерти застрахованного лица в течение периода между началом действия договора страхования и 
первой страховой выплатой из числа пожизненных страховых выплат (ст. 6 ЗУС).

  
Вид страхования жизни, предусматривающий обязательства 
страховщика по периодическим страховым выплатам 
(аннуитетам), в т. ч. ежемесячно, в случаях дожития 
страхователя (застрахованного) до возраста, дающего право 
на получение пенсии при достижении возраста, установленного 
законодательством РФ.

C. Виды страхования 65



28. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
При страховании предпринимательского риска страхуется риск убытков от предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя… или изменения условий этой деятельности по не 
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в т. ч. риск неполучения ожидаемых доходов (ст. 810 ГКРК).

  
Вид страхования финансовых рисков, связанный с рисками 
предпринимательской деятельности и предусматривающий 
обязательства страховщика по страховым выплатам 
страхователю в случае непредвиденной потери планируемых 
доходов или возникновения незапланированных расходов по не 
зависящим от него причинам, в т. ч. неполучение 
запланированных доходов (прибыли) в результате остановки 
(ограничения) производства товаров, работ и услуг в 
результате страхового случая с имуществом страхователя.

29. СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование средств водного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, 
нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о 
страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением водным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) средства водного 
транспорта, включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, оборудование и др. (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
6. Суда (морские, озерные, речные и канальные судна): весь ущерб от аварий или гибель речного и канального 
транспорта); весь ущерб от аварий или гибель речного и канального транспорта — озерные суда, морские суда 
(1ДЕСНЖ). 
Страхование средств транспорта — совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, 
связанным с владением, пользованием, распоряжением средством транспорта, вследствие его повреждения или 
уничтожения, включая угон или кражу (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя), связанным с владением, пользованием, 
распоряжением водным судном, вследствие утраты, гибели или 
повреждения средства водного транспорта, включая моторы, 
такелаж, внутреннюю отделку, оборудование и др.

C. Виды страхования 66



30. СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование средств воздушного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, 
о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением воздушным судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) средства воздушного 
транспорта, включая моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование и др. (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Страхование средств транспорта — совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, 
связанным с владением, пользованием, распоряжением средством транспорта, вследствие его повреждения или 
уничтожения, включая угон или кражу (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя), связанным с владением, пользованием, 
распоряжением воздушным судном, вследствие утраты, гибели 
или повреждения средства воздушного транспорта, включая 
моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование и др.

31. СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование средств наземного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, 
о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением транспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) наземного 
транспортного средства (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Страхование средств транспорта — совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, 
связанным с владением, пользованием, распоряжением средством транспорта, вследствие его повреждения или 
уничтожения, включая угон или кражу (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязательства страховщика по страховым выплатам в 
размере полной или частичной компенсации ущерба, 
нанесенного имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя), связанным с владением, пользованием, 
распоряжением железнодорожным транспортным средством, 
вследствие его утраты, гибели или повреждения.

C. Виды страхования 67



32. СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование средств наземного транспорта представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного объекту страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, 
о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением транспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) наземного 
транспортного средства (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники
Страхование средств транспорта — совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, 
связанным с владением, пользованием, распоряжением средством транспорта, вследствие его повреждения или 
уничтожения, включая угон или кражу (ст. 7 К_ЗС).

  
Вид страхования имущества, предусматривающий 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере 
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам страхователя 
(выгодоприобретателя), связанным с владением, пользованием, 
распоряжением транспортным средством, вследствие 
утраты, гибели или повреждения наземного транспортного 
средства (за исключением средств железнодорожного 
транспорта).

33. СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование финансовых рисков представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 
обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов 
(дополнительных расходов) лица, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), вызванных 
следующими событиями: а) остановка производства или сокращение объема производства в результате оговоренных 
событий; б) потеря работы (для физических лиц); в) банкротство; г) непредвиденные расходы; д) неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором 
по сделке; е) понесенные застрахованным лицом судебные расходы (издержки); ж) иные события (УЛ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Виды страхования, предусматривающие обязательства 
страховщика по страховым выплатам в размере полной или 
частичной компенсации неполученных доходов (непредвиденных 
расходов) страхователя, вызванные следующими событиями: 
а) потеря работы (для физических лиц); б) банкротство; в) 
непредвиденные расходы в результате несчастного случая, 
чрезвычайного происшествия, аварии; г) понесенные 
застрахованным лицом судебные расходы (издержки) и другие 
причины непредвиденного характера, имеющие чрезвычайный и 
непредвиденный характер и непосредственно влекущие за 
собой сокращение доходов страхователя (кроме видов 
страхования предпринимательских рисков и иных, имеющих 
специально выделенные объекты страхования).

C. Виды страхования 68



34. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов физических и юридических 
лиц на случай экологических рисков (ст. 18 ЗООС). В экологическом страховании объектом страхования является 
риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю имущественных претензий 
физическими или юридическими лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении 
ущерба за загрязнения земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна на территории действия 
конкретного договора страхования. Страховое событие (случай) — внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба 
окружающей природной среде в результате аварий, приведших к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к 
загрязнению земной поверхности, сбросу сточных вод. Перечень загрязняющих веществ и причин страховых 
событий, ущербы по которым подлежат возмещению, оговаривается в каждом конкретном случае при заключении 
договора страхования (ст. 2 ТПДЭС).
 
Зарубежные правовые источники
Загрязнение — заражение окружающей среды, которое включает воздушное загрязнение, шум, водное загрязнение и 
сброс отходов (ГМАСН). 

  
Вид страхования гражданской ответственности, 
предусматривающий обязательства страховщика по 
страховым выплатам в размере полной или частичной 
компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
страхователя (застрахованного), связанным с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить ущерб, причиненный им 
имуществу третьих лиц, в результате аварий, приведших к 
выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению 
земной поверхности, сбросу сточных вод.
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1. ВОЗВРАТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: при досрочном прекращении договора страхования в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 958 
ГК РФ (выбытие застрахованного объекта страхования из гражданского оборота по причинам иным, чем наступление 
страхового случая), страхователь имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого договор страхования не будет действовать, но должен был, с момента его прекращения (ст. 958 ГК РФ).  
При расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие застрахованного лица до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события, страхователю возвращается сумма в пределах 
сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования 
(выкупная сумма) (ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
В договорах имущественного страхования, а также договорах 
личного страхования, за исключением договоров страхования, 
заключенных на случай дожития застрахованного до 
установленного возраста: в случае досрочного прекращения 
договора по основаниям, предусмотренным законом и 
договором страхования, выплата страхователю, исчисленная 
пропорционально неистекшему сроку действия договора часть 
страховой премии, уплаченной при его заключении, за период с 
даты его досрочного прекращения до истечения срока, 
установленного договором. Договором может быть 
предусмотрено, что для целей расчета подлежащей возврату 
страховой премии, из уплаченной страховой премии 
вычитаются в установленном размере (или доле) расходы 
страховщика на ведение дел. В договорах страхования жизни — 
возврату подлежат средства в размере выкупной суммы. 
Выкупная сумма — часть страховых резервов, рассчитываемая 
на основании актуарных расчетов, при этом порядок расчета 
должен быть согласован с органом страхового надзора при 
утверждении правил формирования страховых резервов по 
страхованию жизни.

2. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Повторное заключение договора страхования на новый срок его 
действия, при условии, что дата начала срока страхования 
нового договора приходится на следующий день после 
окончания срока страхования по ранее заключенному договору.
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3. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (ст. 425 ГК РФ).  
Косвенное толкование: дата или иной зафиксированный момент, начиная с которого наступивший страховой случай 
влечет за собой обязательство страховщика осуществить страховую выплату (страхование, обусловленное договором 
страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу, 
если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования) (ст. 957 ГК РФ).  
Договор морского страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии (ст. 252 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: договор страхования вступает в силу на следующий день после уплаты страховой премии (ст. 
7 ЗЛ).

  
Договор страхования вступает в силу с 0 часов дня, 
следующего за днем уплаты страховой премии, за исключением 
случаев, прямо установленных законом или договором. С 
момента вступления в силу договора страхования у сторон 
возникают взаимные права и обязанности, предусмотренные 
законом и договором страхования.

4. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в т. ч. и тогда, когда им является застрахованное 
лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 
предусмотрено иное, либо обязанности страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор. 
Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в т. ч. и тогда, когда выгодоприобретателем является 
застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на 
страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового 
возмещения по договору имущественного страхования либо страховой суммы по договору личного страхования. Риск 
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены 
ранее, несет выгодоприобретатель (ст. 939 ГК РФ).  
Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило его или заключило договор страхования 
на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, оно 
при наступлении страхового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких 
должно было быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании (ст. 936 ГК РФ).  
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым 
может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (ст. 931 ГК РФ).  
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в 
сохранении застрахованного имущества, недействителен (ст. 931 ГК РФ).  
Договор морского страхования может быть заключен страхователем в свою пользу или в пользу 
выгодоприобретателя независимо от того, указано имя или наименование выгодоприобретателя в договоре морского 
страхования (ст. 253 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
При личном страховании — лицо, которому выплачивается страховая сумма в соответствии с договором страхования 

  
Лицо, назначенное в договоре страхования для получения 
страховой выплаты, или имеющее на это право в силу закона, 
если договор страхования подлежит исполнению в пользу 
третьего лица. В договоре страхования имущества и 
предпринимательского риска — право на получение страховой 
выплаты может принадлежать лицу, имеющему законный 
имущественный интерес в сохранении застрахованного 
имущества, и имеющему самостоятельное право требования к 
страховщику о выплате страхового возмещения при 
наступлении предусмотренного договором страхования 
страхового случая. В договоре страхования жизни — лицо, 
назначенное страхователем или застрахованным, для 
получения страховой выплаты в случае их смерти, при этом 
замена выгодоприобретателя допускается в случае 
письменного согласия застрахованного лица. Такое согласие 
при ипотечном страховании в случае замены по кредитному 
договору кредитора, являющегося также 
выгодоприобретателем по договору страхования в случае 
смерти заемщика в размере остатка задолженности по 
кредиту, может быть получено от страхователя 
(застрахованного лица) при заключении договора страхования 
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(ст. 1 ЗЛ). Выгодоприобретатель — третье лицо в договоре страхования жизни, приобретает право на исполнение 
страховщиком обязательства, если страхователь не предусмотрит иное, только с наступлением страхового случая (§ 
166 ЗФРГДС).

жизни или страхования от несчастных случаев.

5. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: превышение страховой суммы над страховой стоимостью в результате страхования одного и 
того же объекта страхования у двух или нескольких страховщиков (ст. 951 ГК РФ).  
В случае если объект застрахован у нескольких страховщиков на суммы, которые в итоге превышают его страховую 
стоимость (двойное страхование), все страховщики отвечают только в размере страховой стоимости; при этом 
каждый из них отвечает в размере, пропорциональном отношению страховой суммы согласно заключенному им 
договору морского страхования к общей страховой сумме по всем договорам морского страхования, заключенным в 
отношении данного объекта (ст. 260 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники

  
В договорах страхования имущества, финансового и 
предпринимательского риска заключение двух и более договоров 
страхования на одинаковых условиях в отношении одного объекта 
страхования, если общая страховая сумма превышает 
действительную стоимость имущества; не применяется к договору 
личного страхования.

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Общее определение: договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).
 
Зарубежные правовые источники
Соглашение между страховщиком и страхователем, согласно которому страхователь обязуется платить страховую 
премию в установленном договором виде, в определенные им сроки и размере, а также выполнять другие 
предусмотренные договором страхования обязательства, и страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
выплатить указанному в договоре лицу страховое возмещение в соответствии с договором страхования (ЗЛ).

  
Соглашение между страховщиком и страхователем, 
устанавливающее обязанности страхователя по уплате 
страховой премии и несению иных обязательств 
страхователем и иными лицами в силу закона и договора, и 
обязанности страховщика по условиям и порядку 
осуществления страховой выплаты, а также определению ее 
размера при наступлении страхового случая.
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7. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Названный в договоре гражданин, в пользу которого должна быть выплачена страховая сумма в случае причинения 
вреда его жизни и здоровью (ст. 934 ГК РФ).  
Застрахованное лицо — лицо, чьи имущественные интересы, соответствующие требованиям ст. 4 ЗК, являются 
объектом страхования (Приложение № 2 УЛ).  
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованный в личном страховании — физическое лицо, имеющее страховой интерес (интерес не потерпеть 
убытки при наступлении страхового риска) и указанное в страховом полисе, в отношении жизни, здоровья или 
физического состояния которого заключен договор страхования, и в пользу которого заключен договор страхования 
(ст. 1 ЗЛ).

  
Застрахованное лицо в договоре личного страхования — 
физическое лицо, о страховании жизни и здоровья которого 
заключен и должен быть исполнен договор страхования. 
Страхователь может заключить договор о страховании иного 
лица (застрахованного), если застрахованный состоит со 
страхователем в прямом родстве, в трудовых отношениях, 
или иных случаях, установленных законом.

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Риски (события), исключающие возможность возникновения 
обязательства страховщика по страховой выплате, 
предусмотренные законом или договором страхования.
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9. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ЛИМИТ СТРАХОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
При страховании гражданско-правовой ответственности подлежащая выплате максимальная страховая сумма (ст. 1 
ЗЛ).

  
Максимальный размер страховой выплаты, предусмотренный 
договором страхования, если размер страховой суммы в 
договорах имущественного страхования ниже действительной 
стоимости застрахованного интереса, и договором 
страхования предусмотрено, что страховая выплата 
подлежит выплате в размере фактического ущерба в пределах 
страховой суммы. Условие о дополнительном ограничении 
размера возможной страховой выплаты по одному страховому 
случаю или страховому риску в пределах страховой суммы. В 
страховании жизни — максимальный размер страховой 
выплаты по риску или по совокупности рисков, единовременно 
или кумулятивно, установленный договором страхования.

10. МЕСТО СТРАХОВАНИЯ (МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если в договоре не указано место его заключения, то договор признается заключенным в месте жительства 
гражданина, или месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст. 444 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Населенный пункт и субъект Российской Федерации, на 
территории которого заключен договор страхования. Место 
страхования должно быть указано в договоре страхования.

11. НАЧАЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА (НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса, если договором не 
предусмотрено иное (ст. 957 ГК РФ).  
Договор морского страхования: с момента уплаты страховой премии — императивно (КТМ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Дата или дата и время, установленные в договоре 
страхования, с 0 часов которой или соответствующего часа 
которой наступившее событие (страховой случай), 
предусмотренное договором страхования, влечет за собой 
возникновение обязанности страховщика осуществить 
страховую выплату.
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12. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением; 
владением, пользованием и распоряжением имуществом; обязательствами компенсировать вред, причиненный 
третьим лицам (ст. 4 ЗК).  
Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, должно быть 
застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в 
течение всего срока действия обязательства. При этом страховая сумма должна быть не менее чем размер (сумма) 
обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга (ст. 3 ЗИЦБ).
 
Зарубежные правовые источники
При личном страховании — жизнь, здоровье или физическое состояние лица (ст. 1 ЗЛ).

  
Не противоречащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 
трудоспособностью и пенсионным обеспечением, в т. ч. со 
снижением (временным или постоянным) дохода и (или) 
дополнительными расходами в связи с утратой 
трудоспособности, расстройством здоровья или смертью; 
владением, пользованием и распоряжением имуществом; 
обязательствами компенсировать вред, причиненный третьим 
лицам. В договорах личного страхования, заключенных о 
страховании третьих лиц, имущественный интерес 
страхователя правомерен, если правоотношения между 
страхователем и застрахованным регулируются семейным, 
трудовым правом или в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. В договорах страхования имущества 
правомерность имущественного интереса определяется 
законом, договором или иными правовыми основаниями. В 
случае конфликта интересов собственника и иных лиц, 
имеющих вещные права в отношение застрахованного 
имущественного интереса, правомерность имущественного 
интереса как объекта страхования определяется 
обязанностями по несению риска в период действия договора 
страхования.
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13. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: основания для досрочного прекращения договора страхования императивно определены ГК 
РФ: в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 958 ГК РФ (выбытие застрахованного объекта страхования из гражданского 
оборота по причинам иным, чем наступление страхового случая, или если возможность наступления страхового 
случая отпала). Кроме того, досрочное прекращение договора страхования возможно: по желанию страхователя (ст. 
958 ГК РФ), при несогласии страхователя уплатить дополнительную страховую премию при увеличении степени 
риска (ст. 959 ГК РФ), при неуплате страхователем очередного страхового взноса (ст. 954 ГК РФ) при соблюдении 
правовых процедур прекращения действия двухстороннего договора, а также в случаях ликвидации юридического 
лица, смерти страхователя, если имущество не перешло к другим лицам.
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик может расторгнуть страховое правоотношение без соблюдения месячного срока расторжения, если 
страхователь увеличил риск или допустил такое увеличение третьим лицом (§§ 23, 24 ЗФРГДС). Страховщик может 
расторгнуть договор в течение одного месяца после того, как узнал о нарушении страхователем обязанности, 
которую следует исполнить в отношении страховщика до наступления страхового случая, за исключением случаев, 
если такое нарушение следует считать невиновным (§ 6 ЗФРГДС). Страховщик может по истечении срока 
уведомления о просрочке платежа расторгнуть страховое правоотношение без соблюдения срока расторжения, 
указав при этом размер неуплаченного страхового взноса (§ 39 ЗФРГДС). Соглашение, согласно которому 
страховщику в случае нарушения обязанности предоставляется право отказаться от договора, недействительно (§ 6 
ЗФРГДС). При переходе имущества к другому лицу досрочное прекращение страховщиком возможно в течение месяца 
со дня такого перехода (§ 70 ЗФРГДС).

  
Досрочное прекращение договора страхования в силу закона 
допускается по следующим основаниям. По инициативе страховщика: 
1) в случае неисполнения страхователем (застрахованным, 
выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в т. ч. в случае 
умышленного непредоставления известных страхователю при 
заключении договора страхования обстоятельств (сведений), 
связанных с оценкой страхового риска или объекта страхования, а 
также непредоставления страховщику сведений об изменении 
степени риска или объекта страхования в течение срока действия 
договора страхования; 2) в случае несвоевременной уплаты 
страхового взноса по договорам имущественного страхования, а 
также медицинского страхования и страхования от несчастных 
случаев; 3) в случае неисполнения страхователем (застрахованным) 
обязанностей по принятию мер надлежащей заботы об объекте 
страхования. Страховщик имеет право досрочного прекращения 
договора страхования на основании указанных обстоятельств в 
течение 30 дней с даты, когда ему стало известно о нарушении 
обязанностей страхователем (застрахованным, 
выгодоприобретателем), путем направления письменного 
уведомления страхователю (застрахованному). Страховая премия (ее 
часть) возврату страхователю не подлежит. Договор считается 
досрочно прекращенным с 0 часов дня, следующего за истечением 30 
дней с момента направления письменного уведомления. Страхователь 
имеет право до истечения 30 дней после направления ему 
уведомления погасить задолженность по уплате страховой премии, и 
уведомить об этом страховщика. Договор страхования продолжает 
свое действие до истечения предусмотренных выше сроков. Законы 
Российской Федерации могут устанавливать иные основания и 
последствия досрочного прекращения договоров страхования по 
инициативе страховщика. По инициативе страхователя договор 
имущественного страхования может быть досрочно прекращен в 
случае гибели объекта страхования или наступления иных правовых 
оснований, исключающих наличие имущественного интереса 
страхователя в объекте страхования, по иным причинам, чем 
наступление страхового случая; а также если возможность 
наступления страхового риска отпала. При этом страховщик обязан 
вернуть страхователю часть страховой премии, исчисленной 
пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования 
с даты его досрочного прекращения. Досрочное прекращение 
договора страхования по соглашению сторон допускается в любое 
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время его действия.

14. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Основания освобождения страховщика от страховой выплаты: диспозитивно (ст. 964 ГК РФ) — если страховой случай 
наступил в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а 
также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок; в имущественном страховании — при изъятии, конфискации, реквизиции, аресте или уничтожении 
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; (ст. 965) если страхователь 
(выгодоприобретатель) после страховой выплаты не передал страховщику право требования к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования; (ст. 962) если страхователь умышленно не принял разумных и 
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки, — в размере таких убытков; (ст. 963) если страховой 
случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица (за исключением 
договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью); (ст. 961) в 
имущественном страховании — если страхователь, выгодоприобретатель не известил страховщика о наступившем 
страховом случае незамедлительно, за исключением случаев, когда будет доказано, что страховщик своевременно 
узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у него сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение; императивно (КТМ) — в случае грубой неосторожности или умысла 
страхователя или выгодоприобретателя в наступлении страхового случая.
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик освобождается от исполнения обязательства, если страховой случай наступил после увеличения риска, 
за исключением случаев, если нарушение не основывается на вине страхователя и уведомление об увеличении риска 
не поступило в течение месяца после того, как оно должно было поступить к страховщику (§ 25 ЗФРГДС); если 
страхователь не исполнил своих обязанностей при наступлении страхового случая в результате умысла или грубой 
неосторожности (§ 6 ЗФРГДС), если страховой случай наступил в период просрочки в уплате страхового взноса после 
направления страхователю уведомления о просрочке (§ 39 ЗФРГДС).

  
Основания освобождения страховщика от страховой выплаты: 1) если 
договором не предусмотрено иное — если страховой случай наступил 
в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или 
иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений 
всякого рода или забастовок; в имущественном страховании — при 
изъятии, конфискации, реквизиции, аресте или уничтожении 
застрахованного имущества по распоряжению государственных 
органов; 2) если страхователь (выгодоприобретатель) после 
страховой выплаты не передал страховщику право требования к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования; 3) если страхователь умышленно не принял разумных и 
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки, — в 
размере таких убытков; 4) если страховой случай наступил 
вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или 
застрахованного лица (за исключением договоров страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни и 
здоровью); 5) в договорах страхования имущества могут быть 
предусмотрены основания для отказа в страховой выплате в случае 
грубой неосторожности страхователя (застрахованного лица, 
выгодоприобретателя), повлекшей за собой наступление страхового 
случая; 6) в имущественном страховании, если страхователь, 
выгодоприобретатель не известил страховщика о наступившем 
страховом случае незамедлительно, за исключением случаев, когда 
будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая, либо что отсутствие у него сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. Законами РФ могут быть предусмотрены иные основания 
для освобождения страховщика от страховой выплаты.
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15. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Срок страхования — если срок страхования исчисляется днями, неделями, месяцами или сроком, охватывающим 
несколько месяцев, то страхование начинается в полдень того дня, в который заключается договор. Оно 
прекращается в полдень последнего дня срока (§ 7 ЗФРГДС). Страховым периодом считается, поскольку премия не 
определяется более короткими сроками, время одного года (§ 9 ЗФРГДС).

  
Установленный в договоре период, исчисляемый с 0 часов даты 
(или иного часа) уплаты страховой премии (первого страхового 
взноса) до истечения 24 часов (или иного часа) установленной 
даты, или иной установленный договором период, в течение 
которого наступление страхового случая влечет за собой 
обязательства страховщика по страховой выплате.

16. ПРОЛОНГАЦИЯ (ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: продление срока действия договора ОСАГО на следующий год, если страхователь не позднее 
чем за 2 месяца до истечения срока действия этого договора не представил страховщику письменное заявление об 
отказе от продления срока действия договора. Продление срока действия договора страхования осуществляется 
путем выдачи страхового полиса ОСАГО (п. 28 Правил ОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Повторное заключение договора страхования на новый период 
страхования, при условии, что дата нового договора страхования 
приходится на следующий день после окончания срока страхования 
по ранее заключенному договору. Если законом не предусмотрено 
иное, страхователь (физическое лицо) имеет право заявить о своем 
намерении возобновить договор страхования не позднее чем за 1 
месяц до окончания периода страхования. В этом случае договор 
страхования продолжает свое действие на 30 дней (льготный срок) с 
момента прекращения первоначального периода страхования и без 
уплаты страховой премии, если договором страхования не 
предусмотрен иной льготный срок возобновления договора. Если 
страховой случай происходит в период льготного срока, при 
определении размера страховой выплаты стороны следуют условиям 
первоначального периода страхования. Страховщик имеет право 
удержать из страховой выплаты страховую премию за новый период 
страхования. Если договором страхования не предусмотрено иное, 
периодом страхования считается календарный год.
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17. СОСТРАХОВАНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование объекта страхования по одному договору несколькими страховщиками, несущими солидарные 
обязанности по страховой выплате перед страхователем, если иное не предусмотрено договором страхования (ст. 
953 ГК РФ).  
Страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования (ст. 
12 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Страхование объекта страхования по одному договору 
несколькими страховщиками, несущими солидарные 
обязанности по страховой выплате перед страхователем 
(выгодоприобретателем) — физическим лицом. В иных случаях 
порядок исполнения обязанности страховщиками по страховой 
выплате определяется договором страхования.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Установленный... сделкой... срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который 
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, 
которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ).  
Договор... признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства (ст. 425 ГК РФ).  
Обязательство прекращается: надлежащим исполнением, отступным, зачетом, новацией, прощением долга, 
невозможностью исполнения и др. (гл. 26 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Приводить определение нецелесообразно, если в договоре должен 
быть установлен период (или срок) страхования.

19. СТРАХОВАТЕЛЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 
являющиеся страхователями в силу закона (ст. 5 ЗК).  
Косвенное толкование: граждане и юридические лица, заключившие договоры страхования со страховщиком (ст. 927 
ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования и имеющие правомерные 
имущественные интересы, являющиеся объектами страхования.
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20. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Обусловленная договором страхования плата страховщику страхователем (ст. 931, ст. 934 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховая премия — определенный страховым полисом платеж за страхование (ст. 1 ЗЛ).

  
Установленный договором страхования размер денежных 
средств, подлежащих уплате страхователем страховщику за 
предоставление страхового покрытия. Страховая премия 
может быть уплачена единовременным платежом или в 
рассрочку. Размер страховой премии определяется 
страховщиком или устанавливается законами РФ, исходя из 
размера страховой суммы, существенных обстоятельств, 
определяющих степень страхового риска.

21. СТРАХОВАЯ СУММА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сумма, установленная договором страхования (ст. 942 ГК РФ), в пределах которой страховщик обязан осуществить 
страховое возмещение по договору имущественного страхования (ст. 931 ГК РФ), или которую он обязан выплатить 
по договору личного страхования (ст. 934 ГК РФ). В договорах страхования имущества и страхования 
предпринимательского риска страховая сумма не может превышать действительной стоимости застрахованного 
интереса, в договорах личного страхования и страхования ответственности страховая сумма устанавливается по 
соглашению сторон (ст. 947 ГК РФ).  
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая (ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик отвечает только в размере страховой суммы. Если окажется, что страховая сумма превышает стоимость 
застрахованного интереса (страховую стоимость), то стороны могут потребовать уменьшения страховой суммы до 
страховой стоимости при уменьшении страховой премии. Если страхование касается вещи, то страховой стоимостью, 
поскольку из обстоятельств не вытекает иное, считается стоимость вещи (§§ 50, 51, 52 ЗФРГДС).

  
Денежная сумма, установленная договором страхования, в 
пределах которой страховщик обязан осуществить страховую 
выплату по договору страхования. Страховая сумма может 
быть установлена индивидуально для каждого из рисков, 
включенных в страховое покрытие. В договорах 
имущественного страхования (за исключением договоров 
страхования ответственности) страховая сумма не может 
превышать действительной стоимости застрахованного 
интереса, в договорах личного страхования и страхования 
ответственности страховая сумма устанавливается по 
соглашению сторон.
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22. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Объем страховой защиты: страховщик отвечает за ущерб: причиненный пожаром, взрывом или ударом молнии в 
договоре огневого страхования (§ 82 ЗФРГДС), причиненный сельскохозяйственным культурам вследствие 
воздействия града в договоре страхования от града (§ 108 ЗФРГДС), возникший вследствие гибели (падежа, 
вынужденного убоя) застрахованного животного в договоре страхования животного (§ 116 ЗФРГДС); страховщик 
обязан возместить страхователю исполнение, которое последний обязан произвести в отношении третьего лица на 
основании своей ответственности за факт, наступивший в течение срока действия страхования, — в договоре 
обязательного страхования ответственности (§ 149 ЗФРГДС).

  
Совокупность страховых рисков, на случай наступления 
которых заключен договор страхования.

23. СТРАХОВОЙ АКТ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Акт о страховом случае — документ, составляемый страховщиком после подачи потерпевшим заявления о страховой 
выплате, фиксирующий причины и обстоятельства ДТП, являющегося страховым случаем, его последствия, характер 
и размер понесенного ущерба, размер подлежащей выплате суммы и подтверждающий решение страховщика об 
осуществлении страховой выплаты (ст. 4 Правил ОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Правовой необходимости в определении нормы нет.
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24. СТРАХОВОЙ ВЗНОС*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть 
определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (ст. 954 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку, в соответствии с 
условиями договора страхования. При неуплате страхового взноса 
страховщик имеет право прекратить действие договора страхования, 
направив страхователю уведомление о неуплате не позднее 15 дней с 
истечения срока, установленного договором для уплаты, указав 
размер и ожидаемую дату уплаты неуплаченного страхового взноса. 
По истечении 30 дней или иного более продолжительного срока, 
установленного в уведомлении, договор страхования прекращает 
свое действие, если страхователь не уплатил страхового взноса. В 
договорах страхования жизни после прекращения действия договора 
страхования страхователь имеет право на получение выкупной 
суммы, если к моменту досрочного прекращения договор страхования 
действовал не менее 2-х лет.

25. СТРАХОВОЙ РИСК*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном 
запросе (ст. 944 ГК РФ).  
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (ст. 9 ЗК).  
Страховым риском для целей настоящего Федерального закона признается утрата застрахованным лицом заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 
случая (ст. 8 ЗОПС).  
К страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской ответственности по 
обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности 
вследствие... (ст. 8 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Событие, на случай наступления которого заключается 
договор страхования, обладающее признаками вероятности и 
случайности и не зависящее от волеизъявления людей. 
Страховой риск в договоре страхования должен быть 
определен простым и однозначным образом, включая также и 
описание обстоятельств, предшествовавших страховому 
случаю или связанных с ним, в т. ч. исключения из страхового 
покрытия, при совокупности которых наступившее событие не 
влечет за собой возникновения обязательств страховщика 
осуществить страховую выплату.
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26. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым случаем для целей настоящего Федерального закона признаются достижение пенсионного возраста, 
наступление инвалидности, потеря кормильца (ст. 8 ЗОПС). Страховой случай — наступление гражданской 
ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного 
страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату (ст. 1 ЗОСАГО).  
Событие, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страховой 
случай) — в договорах личного страхования; событие, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(страховой случай) — в договорах имущественного страхования (ст. 942 ГК РФ).  
В договоре личного страхования — достижение застрахованным лицом определенного возраста или наступление в 
его жизни иного предусмотренного договором события (страховой случай) (ст. 934 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховым случаем по договору ОСГОР признается факт наступления гражданско-правовой ответственности 
работодателя по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей (ст. 16 ЗКОСГОР).

  
Фактически произошедшее событие (страховой риск), с наступлением 
которого договор страхования связывает возникновение 
обязательства страховщика по страховой выплате. Конкретное 
определение страхового случая устанавливается законом или 
договором страхования. В договорах имущественного и медицинского 
страхования наступление страхового случая должно повлечь за собой 
имущественный ущерб для страхователя (застрахованного лица, 
выгодоприобретателя).

27. СТРАХОВОЙ ТАРИФ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и 
характера страхового риска (ст. 954 ГК РФ).  
Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера 
страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по 
соглашению сторон (ст. 10 ЗК).
 
Зарубежные правовые источники

  
Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой 
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором 
добровольного страхования по соглашению сторон.
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28. СУБРОГАЦИЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба третьими лицами — причинителями вреда по 
договорам имущественного страхования. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику право требования 
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) 
и лицом, ответственным за убытки. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все 
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком 
перешедшего к нему права требования (ст. 965 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Subrogation (Cуброгация) — назначение или замена одного лица другим, при которой права первого лица по 
взысканию долгов или получению возмещения убытков передаются второму лицу, как страховая компания вступает в 
права страхователя, имеющего защиту в компании (ГМАСН).  
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, уплатившему страховое 
возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (п. 1 ст. 840 ГКРК).  
К страховщику, выплатившему страховое возмещение по договору имущественного страхования, в пределах 
фактических затрат переходит право требования, которое страхователь или другое лицо, получившее страховое 
возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненные убытки (п. 1 ст. 993 ГКУ).  
Право страхователя предъявить к виновному лицу требование (иск) о возмещении ущерба переходит к лицу, 
уплатившему страховую выплату при страховании имущества, в порядке регресса в размере уплаченной им 
страховой выплаты (п. 1 ст. 37 ЗАРОС).  

  
Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 
третьими лицами — причинителями вреда по договорам страхования. 
К страховщику переходит в пределах страховой выплаты право 
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, ответственному за убытки (вред), возмещенные в результате 
страхования. Перешедшее к страховщику право требования 
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения 
между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. Страхователь (выгодоприобретатель) под 
угрозой отказа в страховой выплате обязан передать страховщику все 
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 
необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему 
права требования.

29. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ РИСКА*   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора морского страхования страхователь обязан сообщить страховщику сведения об 
обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения степени риска, и которые известны или 
должны быть известны страхователю, а также сведения, запрошенные страховщиком (ст. 250 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
При заключении договора страхователь обязан уведомить страховщика обо всех известных ему обстоятельствах, 
существенных для принятия риска. Существенными являются обстоятельства, могущие оказать влияние на решение 
страховщика заключить договор вообще, либо с обусловленным содержанием. Обстоятельство, о котором страховщик 
спросил в прямой и письменной форме, в случае сомнения считается существенным. Если вопреки этому страховщик 
не был уведомлен о существенном обстоятельстве, то он может отказаться от договора. Это же действует в случае, 
если страховщик не был уведомлен о существенном обстоятельстве вследствие того, что страхователь умышленно 
уклонился от знания этого обстоятельства (§ 16 ЗФРГДС).

  
Существенными являются обстоятельства, способные 
оказать влияние на решение страховщика заключить договор 
либо заключить его с конкретным страховым покрытием и 
страховой премией. При заключении договора страхователь 
обязан уведомить страховщика обо всех известных ему 
обстоятельствах, существенных для принятия риска. 
Обстоятельство, о котором страховщик спросил в прямой и 
письменной форме, в случае сомнения считается 
существенным. Если страховщик не был уведомлен о 
существенном обстоятельстве при направлении запроса, то 
он может отказаться от договора. Этот же принцип 
действует в случае, если страховщик не был уведомлен о 
существенном обстоятельстве вследствие того, что 
страхователь умышленно уклонился от знания этого 
обстоятельства. В период действия договора страхователь и 
иные лица обязаны незамедлительно уведомить страховщика 
об изменении существенных обстоятельств степени риска. В 
случае неисполнения установленной обязанности страховщик 
при наступлении страхового случая имеет право уменьшить 
размер страховой выплаты пропорционально изменению 
степени риска, исходя из которой страховщик мог бы 
требовать изменения причитающейся ему страховой премии 
сообразно изменившейся степени страхового риска.

30. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ (ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Определенная в договоре страхования территория (страна, 
область, маршрут и т. п.), в пределах которой наступивший 
страховой случай в период действия договора страхования 
влечет за собой обязательства страховщика по страховой 
выплате.
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31. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ РИСКА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора морского страхования страхователь обязан сообщить страховщику сведения об 
обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения степени риска, и которые известны или 
должны быть известны страхователю, а также сведения, запрошенные страховщиком (ст. 250 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к стойкой утрате трудоспособности (трудовому увечью или профессиональному заболеванию) или смерти. 
Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к заболеванию или снижению трудоспособности (ст. 1 ЗКОСГОР).

  
Детализация существенных обстоятельств степени риска в 
условиях страхования в целях установления страхового 
тарифа и определения иных условий договора страхования. 
Факторы риска по конкретным видам обязательного 
страхования могут быть установлены в законах или 
предусмотренном ими порядке.

32. ФРАНШИЗА БЕЗУСЛОВНАЯ/УСЛОВНАЯ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Установленная договором страхования денежная сумма, в 
пределах которой страховщик не компенсирует страхователю 
(застрахованному лицу, выгодоприобретателю) наступивший 
ущерб (вред). Условная франшиза предусматривает, что в 
случае превышения ущерба, причиненного застрахованному 
интересу над размером франшизы, размер страховой выплаты 
производится в полном размере причиненного ущерба (вреда). 
При этом, если фактический ущерб (вред) не превышает 
установленной франшизы или равен ей, у страховщика не 
возникает обязательства по страховой выплате. В случае 
безусловной франшизы размер страховой выплаты 
исчисляется как разница между фактическим ущербом (вредом) 
и франшизой. В случаях недострахования установленный выше 
порядок применяется после определения размера 
обязательства по страховой выплате.
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D1. Договор страхования жизни

1. АНДЕРРАЙТИНГ: МЕДИЦИНСКИЙ, ФИНАНСОВЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ОЦЕНКА СТРАХОВОГО 
РИСКА)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке страхового риска 
и его факторов, характеризующих личность страхователя 
(застрахованного), состояние его здоровья, финансовую 
состоятельность, состояние страхуемого имущества и 
историю права собственности на него, обоснованности 
страхового интереса, — предусмотренных условиями правил 
страхования и договором страхования, для оценки 
возможности заключения договора страхования и расчета 
страхового тарифа и страховой премии.

2. АНКЕТА СТРАХОВАТЕЛЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Если страхователь должен был уведомить об обстоятельствах риска на основе письменных, заданных страховщиком 
вопросов, то страховщик может отказаться от договора на основании непроизведенного уведомления об 
обстоятельстве, о котором не было спрошено в прямой форме, только в случае умышленного умолчания (§ 18 
ЗФРГДС).

  
Документ, который является неотъемлемой частью заявления 
на страхование, содержащий вопросы страховщика, 
касающиеся жизни, здоровья, работы, увлечений и 
имущественного положения застрахованного, и ответы 
страхователя на них, необходимые страховщику для 
заключения договора страхования, оценки степени риска при 
заключении договора страхования, определения страхового 
покрытия и размера страховой премии.
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3. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ПОЛИС (ДОГОВОР) СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Гарантированно возобновляемый полис — полис, который страхователь имеет право возобновлять путем 
своевременной уплаты премии до определенного возраста (обычно — 50 лет); в течение этого периода страховщик 
не имеет права в одностороннем порядке вносить изменения в какое-либо положение полиса до тех пор, пока полис 
действителен, но может вносить изменения в тариф согласно принадлежности к классу страхователя (ГМАСН).  

  
Условие договора страхования жизни, предусматривающее 
возможность возобновления действия договора страхования по 
истечении срока, на который договор заключен, на тех же 
условиях и в порядке, определенном договором страхования.

4. ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В течение срока действия договора страхования различают: период уплаты страховой премии; период между 
окончанием периода уплаты страховой премии и установленной договором даты наступления первого страхового 
случая «дожитие застрахованного» — выжидательный период (выжидательный период устанавливается в договоре 
страхования по соглашению сторон продолжительностью, как правило, не менее 1 года); период с установленной 
договором даты наступления первого страхового случая «дожитие застрахованного» до даты окончания действия 
договора страхования (далее по тексту — период выплат страховой ренты). Начало периода выплат страховой ренты 
не может быть установлено ранее окончания периода уплаты страховой премии (ПР).
 
Зарубежные правовые источники
Положение, предназначенное для избежания заявлений о нетрудоспособности в первые дни, определенные для 
каждого периода нетрудоспособности; период выжидания может продолжаться от трех дней до года; этот период 
иногда используется для ссылки на период времени после оформления полиса, в течение которого специальные 
условия не действуют (ГМАСН).  

  
Выжидательный период в договоре личного страхования — 
срок, установленный в договоре страхования, между уплатой 
страховой премии и датой начала страхования по одному или 
нескольким страховым рискам, включенным в страховое 
покрытие.
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5. ВЫКУПНАЯ СУММА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие застрахованного лица до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события, страхователю возвращается сумма в пределах 
сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования 
(выкупная сумма) (ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Если договор страхования жизни заключен на твердо установленную сумму на случай смерти, то при отказе, 
расторжении или оспаривании договора, страховщик должен выплатить выкупную цену. Выкупная цена исчисляется 
в соответствии с признанными правилами страховой математики на конец текущего страхового периода как текущая 
стоимость страхования. Задолженность по премии вычитается из выкупной цены (§ 176 ЗФРГДС).

  
Выкупная сумма — денежная сумма, размер которой рассчитывается в 
соответствии с условиями договора страхования в пределах 
сформированного в установленном порядке страхового резерва на 
день досрочного прекращения договора страхования жизни, 
предусматривающего дожитие застрахованного лица до 
определенного возраста или срока, либо наступление иного события, 
и подлежащая выплате страхователю, а в случае его смерти — 
выгодоприобретателю.

6. ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор страхования, заключенный со Страхователем — юридическим лицом, оформляется в установленном порядке 
с приложением списка застрахованных. При заключении договора коллективного страхования полисы оформляются и 
выдаются на каждого застрахованного (ПР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Соглашение между страхователем и страховщиком о 
страховании интересов определенной правилами страхования 
группы лиц, однородной по признакам страхового риска, при 
этом ставка страховой премии для каждого застрахованного 
устанавливается исходя из среднестатистических 
показателей факторов риска, имеющих значение для 
определения страхового покрытия и ставок страховой премии.
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7. ЗАБОЛЕВАНИЕ (БОЛЕЗНЬ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом 
воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности (ст. 5 ЗОСНСП).  
Установленный диагноз — острое или хроническое профессиональное заболевание (отравление) (п. 16 ППУП).
 
Зарубежные правовые источники
Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание, вызванное воздействием на работника 
вредных и (или) опасных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых 
(служебных) обязанностей (ст. 1 ЗКОСГОР). Профессиональное заболевание — болезнь или состояние здоровья как 
результат выполнения трудовой деятельности (ГМАСН). 

  
Заболевание — установленный медицинским учреждением 
диагноз на основании определения существа и особенностей 
отклонения состояния здоровья страхователя 
(застрахованного) от нормального после проведения его 
всестороннего исследования.

8. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
11.1. Застрахованным при дожитии до установленного срока окончания действия договора или срока, установленного 
для первой единичной выплаты страховой ренты, представляется: полис; заявление по установленной форме; 
документ, удостоверяющий личность. 11.2. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретатель представляет: 
полис; свидетельство ЗАГСа или его заверенную копию о смерти Застрахованного; документ, удостоверяющий 
личность; иные документы, согласованные при заключении договора страхования. 11.3. В случае если 
Выгодоприобретателем является наследник Застрахованного, в дополнение к документам, указанным в п. 11.2, 
представляются также документы, удостоверяющие вступление в права наследования (ПР).  
1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении 
страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если 
договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и 
указанным в договоре способом. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о 
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате 
страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 
случая, либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 
страховое возмещение. 3. Правила, предусмотренные пп. 1 и 2 настоящей статьи, соответственно применяются к 
договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица или причинение 
вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее 
тридцати дней (ст. 961 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
По наступлении страхового случая страхователь должен, как только он узнал об этом наступлении, немедленно 
уведомить страховщика. Страховщик не может сослаться на соглашение, согласно которому он освобождается от 

  
Письменное извещение страхователем (застрахованным или 
выгодоприобретателем) страховщика о наступлении 
страхового случая в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором страхования, с требованием о страховой выплате. 
Заявление предоставляется страховщику лично, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием 
других средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование вручения адресату заявления, а также иными 
способами, предусмотренными договором страхования. 
Одновременно с заявлением страхователь (застрахованный, 
выгодоприобретатель) предоставляет страховщику 
документы, подтверждающие: а) заключение и действие 
договора страхования; б) наступление страхового случая, в т. 
ч. в случае дожития до срока, установленного договором, — 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; в 
случае смерти страхователя (выгодоприобретателя) — 
свидетельство о смерти страхователя, а также иные 
документы, предусмотренные договором страхования.
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исполнения обязательства в случае невыполнения обязанности уведомления, поскольку он иным образом 
своевременно узнал о наступлении страхового случая (§ 33 ЗФРГДС).  
По наступлении страхового случая страховщик может требовать, чтобы страхователь предоставил ему любые 
сведения, необходимые для определения страхового случая или объема исполнения страховщиком обязательства. 
Страховщик может требовать документальных свидетельств постольку, поскольку их предоставление по 
справедливому суждению не является неприемлемым для страхователя (§ 34 ЗФРГДС).

9. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ СУММЫ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Письменное документально зарегистрированное обращение 
страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) о 
страховом случае и требовании о страховой выплате. Порядок 
и сроки подачи заявления о страховой выплате определяются 
договором страхования. Срок сообщения о смерти 
страхователя или достижении им возраста, установленного в 
договоре страхования в качестве страхового случая, не может 
быть менее 30 календарных дней.

10. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с его жизнью (ПР).  
Косвенное толкование: объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные: 1) с 
дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан 
(страхование жизни); 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг 
(страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование) (п. 1 ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованный интерес — интерес, который может подвергнуться опасности, если возникает угроза, против которой 
он застрахован; возможность финансового ущерба отдельному лицу, которое может быть защищено посредством 
страхования (ГМАСН). 
При страховании жизни и страховании от несчастных случаев, а также других видах личного страхования страховщик 
обязан по наступлении страхового случая выплатить обусловленную сумму капитала или ренты либо исполнить иное 
обусловленное обязательство (§ 1 ЗФРГДС).

  
Правомерные имущественные интересы страхователя 
(застрахованного), связанные с обеспечением своих интересов 
или интересов выгодоприобретателей в случае смерти 
страхователя (застрахованного), его дожития до окончания 
срока страхования или наступления случайных событий, 
влекущих за собой снижение (включая утрату) обычных 
доходов, в т. ч. дожитие до пенсионного возраста. 
Имущественными интересами физических лиц на территории 
РФ считаются интересы граждан, постоянно проживающих в 
РФ.
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11. ИНВАЛИДНОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Порядок признания органами Государственной медико-социальной экспертизы гражданина инвалидом, порядок 
установления периода инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, порядок 
установления времени наступления инвалидности и причинно-следственной связи инвалидности или смерти 
кормильца с совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо умышленным нанесением им ущерба 
своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, утверждаются Правительством Российской Федерации 
(ст. 8 ЗТП).  
2. Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из 
комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-
бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и критериев, 
утверждаемых Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. … 5. Условиями 
признания гражданина инвалидом являются: а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; б) ограничение жизнедеятельности (полная или 
частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой 
деятельностью); в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 6. Наличие одного из 
указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не является основанием, достаточным для признания гражданина 
инвалидом. 7. В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством 
функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, 
признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — 
категория «ребенок-инвалид». 8. При установлении гражданину группы инвалидности одновременно определяется в 
соответствии с классификациями и критериями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Правил, степень 
ограничения его способности к трудовой деятельности (III, II или I степень ограничения) либо группа инвалидности 
устанавливается без ограничения способности к трудовой деятельности.  
9. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп — на 1 год. Степень ограничения способности к 
трудовой деятельности (отсутствие ограничения способности к трудовой деятельности) устанавливается на такой же 
срок, что и группа инвалидности (п. 2, 5–9 ПНИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Для целей договора страхования и определения страхового случая 
целесообразно использовать понятие «постоянной утраты 
трудоспособности».

12. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Предусмотренные договором страхования виды рисков, по 
соглашению сторон исключаемые из числа принятых на страхование 
по договору страхования.
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13. КОНВЕРТИРУЕМЫЙ (ОБРАТИМЫЙ) ДОГОВОР (ПОЛИС) СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования жизни, предусматривающее 
данное заранее согласие страховщика на изменение в течение 
срока страхования существенных условий договора 
страхования об условиях страхового покрытия, в частности 
об изменении страхового риска, при условии пересчета 
страхового тарифа и страховой суммы.

14. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Согласно Приложению.

15. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство 
здоровья Застрахованного или его смерть (ст. 2 ПНС).  
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил повреждение, увечье 
или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 
случаях, указанных в статье 5 настоящего Закона, как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во 
время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставляемом страхователем, 
и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть (ст. 3 ЗОСНСП).
 
Зарубежные правовые источники
Несчастный случай при исполнении трудовых обязанностей — воздействие на работника вредного и (или) опасного 
производственного фактора при исполнении им трудовых обязанностей или заданий работодателя, в результате 
которого произошли травма или отравление работника, которые привели его к стойкой утрате трудоспособности, 
профессиональному заболеванию либо смерти (ст. 1 ЗКОСГОР).

  
Фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное 
событие, являющееся результатом воздействия внешних 
причин, вследствие которого наступило расстройство 
здоровья застрахованного, приведшее ко временной или 
постоянной утрате трудоспособности, или его смерти.
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16. ПЕРИОД СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
См. Выжидательный период
 
Зарубежные правовые источники

  
В договоре страхования жизни срок (период), в течение 
которого страховщик обязан выплачивать установленную 
договором страховую сумму страхователю (застрахованному 
лицу, выгодоприобретателю).

17. ПЕРИОД УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
В договоре страхования жизни период, в течение которого 
страхователь обязан уплачивать в установленном размере и в 
установленный срок страховые взносы.

18. ПОНИЖАЮЩАЯСЯ (СНИЖАЕМАЯ) СТРАХОВАЯ СУММА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страхователь может в любое время потребовать к концу текущего страхового периода преобразования страхования в 
страхование без премий, поскольку была достигнута обусловленная для этого минимальная страховая сумма или 
минимальная рента. При преобразовании исчисление исполнения обязательства, освобожденного от премии, 
производится в соответствии с признанными правилами страховой математики на основе калькуляции премии (§ 174 
ЗФРГДС).

  
Условие договора страхования об уменьшении размера 
страховой суммы по истечении определенного срока или в 
связи с иными обстоятельствами. В договоре страхования 
жизни до наступления страхового случая страхователь, по 
истечении установленного договором страхования срока с 
момента вступления в силу договора страхования, имеет 
право направить страховщику заявление с требованием об 
уменьшении размера страховой суммы. При получении 
заявления от страхователя страховщик обязан произвести 
перерасчет периодически уплачиваемых страховых взносов с 
учетом ранее произведенных страхователем платежей. В 
договоре страхования жизни, заключенном для целей 
обеспечения обязательств по договору займа/кредита с банком 
(например на цели приобретения (строительства) жилья), 
условия договора страхования могут предусматривать 
уменьшение размера страховой суммы в течение срока его 
действия в соответствии с размером обязательства по 
договору займа/кредита. Размер страховых взносов по 
договору устанавливается с учетом уменьшения размера 
страховой суммы в течение срока страхования.

19. ПОСТОЯННАЯ/ВРЕМЕННАЯ; ПОЛНАЯ/ЧАСТИЧНАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Профессиональная трудоспособность — способность человека к выполнению работы определенной квалификации, 
объема и качества. Степень утраты профессиональной трудоспособности — выраженное в процентах стойкое 
снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового 
случая (ст. 3 ЗОСНСП).
 
Зарубежные правовые источники
Степень утраты трудоспособности — уровень снижения способности работника выполнять трудовые обязанности 
после наступления страхового случая в соответствии с законодательством Казахстана (ст. 1 ЗКОСГОР).

  
Утрата общей (полной) трудоспособности — состояние 
полной, постоянной и необратимой утраты трудоспособности 
в результате несчастного случая или заболевания до 
достижения застрахованным пенсионного возраста, при 
которой он на постоянной основе утрачивает способность 
трудиться и получать доход от любой работы. Выплата 
производится не ранее чем по истечении 6 (или 12) месяцев, в 
течение которых застрахованный непрерывно находился в 
состоянии полной постоянной и необратимой утраты 
трудоспособности. Временная нетрудоспособность — 
состояние утраты способности к труду, продолжающееся не 
более 90 календарных дней.
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20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю 
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, отдельно 
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном 
запросе. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе 
потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 
179 настоящего Кодекса (ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Если возраст того лица, в пользу которого должно быть осуществлено страхование, был сообщен неверно, а 
вследствие этого неверного сообщения была назначена слишком низкая премия, то объем исполнения страховщиком 
обязательства уменьшается соразмерно соотношению между премией, соответствующей действительному возрасту, и 
обусловленной премией. Страховщик вправе отказаться от договора на основании нарушения обязанности 
уведомления только в том случае, если действительный возраст выходит за пределы, установленные его бизнес-
планом по части заключения договоров ( § 162 ЗФРГДС).

  
Умышленное введение страховщика страхователем в 
заблуждение при предоставлении сведений для заключения 
договора страхования, в т. ч. при заполнении анкеты 
страхователя, влекущее за собой возможность признания 
договора недействительным в судебном порядке.

21. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Прекращение действия вступившего в силу договора 
страхования на определенный период в связи с 
обстоятельствами, предусмотренными законом и (или) 
договором, до их устранения. В период приостановления 
действия договора страховая защита не осуществляется, 
страховые выплаты по случаям, предусмотренным договором 
страхования и произошедшим в период его приостановления, 
не производятся.
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22. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ (АНДЕРРАЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ)*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность оценки страхового риска и его факторов, 
характеризующих застрахованного с точки зрения его профессии, 
возможности наличия либо получения профессионального 
заболевания, возможности несчастных случаев при осуществлении 
трудовой деятельности для оценки возможности заключения 
договора страхования жизни и расчета страховой премии.

23. РЕЗЕРВ ВЗНОСОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, формируются для обеспечения 
выполнения обязательств страховщика по страховым выплатам (в т. ч. в виде пенсий, ренты, аннуитетов), по 
заключенным договорам страхования при дожитии застрахованного до определенного договором страхования срока 
или возраста и (или) смерти застрахованного, если это предусмотрено договором страхования. Страховые резервы 
образуются страховщиком по каждому виду страхования и в той валюте, в которой проводится страхование. 
Страховщик рассчитывает размеры страховых резервов перед определением финансовых результатов от проведения 
страховой деятельности по состоянию на отчетную дату. Базой для расчета величины резерва по страхованию жизни 
служит поступившая в отчетном периоде страховая нетто-премия по заключенным договорам страхования, 
рассчитанная в соответствии со структурой страхового тарифа по договору страхования исходя из общей страховой 
премии по договорам страхования жизни, поступившей в отчетном периоде за вычетом части страховой премии, 
соответствующей доле нагрузки в структуре страхового тарифа. Обязательства страховщика по видам страхования 
жизни рассчитываются с учетом нормы доходности, используемой страховщиками при расчете страховых тарифов и 
согласованной с Росстрахнадзором (ПСР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Страховые резервы по договорам страхования жизни — 
выраженные в денежной форме обязательства страховщика по 
страховым выплатам, рассчитанные по состоянию на 
определенную дату на основании актуарных расчетов, таблиц 
смертности (утраты трудоспособности и иным основаниям) и 
предусматривающие применение нормы доходности, 
установленной договором страхования. Страховые резервы по 
другим видам личного страхования включают в себя резерв 
незаработанной премии, резервы убытков и иные резервы, 
формирование которых является обязательным в 
соответствии с законодательством РФ или согласовано 
страховщиком с органом страхового надзора.
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24. РЕЗЕРВ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ (СТРАХОВОЙ РЕЗЕРВ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые резервы являются выраженной в денежной форме оценкой обязательств страховщика по обеспечению 
предстоящих страховых выплат по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, 
относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни (далее — договоры). Резерв незаработанной премии — 
это часть начисленной страховой премии (взносов) по договору, относящаяся к периоду действия договора, 
выходящему за пределы отчетного периода (незаработанная премия), предназначенная для исполнения обязательств 
по обеспечению предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах (ПСР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Расчетная величина денежных средств, образуемых страховыми 
организациями для обеспечения гарантий страховых выплат и 
страховых сумм. Активы, покрывающие страховые резервы, могут 
быть инвестированы в порядке, предусмотренном законодательством.

25. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Общий срок исковой давности устанавливается в три года (ст. 196 ГК РФ).  
Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух 
лет (ст. 966 ГК РФ).  
Течение срока исковой давности начинается с момента, когда страхователь (застрахованное лицо, 
выгодоприобретатель) узнал или должен был узнать о нарушении своего права на страховую выплату.
 
Зарубежные правовые источники
Срок исковой давности по договору страхования составляет два года, при страховании жизни — пять лет. Течение 
срока исковой давности начинается с окончанием того года, в котором можно требовать исполнения обязательства. 
Если страховщику было заявлено притязание страхователя, то течение срока исковой давности приостанавливается 
до поступления письменного решения страховщика (§ 12 ЗФРГДС).

  
Срок исковой давности в договоре страхования жизни — срок с 
момента дожития страхователя (застрахованного лица) до 
возраста или срока, установленного в договоре страхования, в 
течение которого можно требовать исполнения страховой 
выплаты. В иных договорах личного страхования — срок, 
исчисляемый с даты наступления страхового случая. 
Целесообразно законодательно закрепить для договоров 
страхования жизни неограниченный срок исковой давности, для 
иных договоров личного страхования установить срок исковой 
давности — 5 лет.
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26. СРОК СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Установленный... сделкой... срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который 
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, 
которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ).  
Договор... признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства (ст. 425 ГК РФ).  
Обязательство прекращается: надлежащим исполнением, отступным, зачетом, новацией, прощением долга, 
невозможностью исполнения и др. (гл. 26 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Срок действия — продолжительность времени, охватываемого действием полиса или сбором премии (ГМАСН). 

  
Период времени, установленный договором страхования, в 
течение которого произошедшее событие, на случай которого 
производилось страхование, является страховым случаем и 
влечет за собой обязанность страховщика выплатить 
страховую сумму, за исключением случаев освобождения 
страховщика от страховой выплаты по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

27. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование жизни… объединяет виды личного страхования, расчеты тарифных ставок по которым проводят с 
помощью актуарных методов, используя при этом таблицу смертности и норму доходности по инвестированию 
временно свободных средств резервов по страхованию жизни, и которые предусматривают выплаты страховых сумм 
в случаях смерти застрахованного и дожития застрахованного до окончания срока страхования или определенного 
договором страхования возраста, а также выплату пенсии (ренты, аннуитета) застрахованному в случаях, 
предусмотренных договором страхования (окончание действия договора страхования, достижение застрахованным 
определенного возраста, текущие выплаты (аннуитеты) в период действия договора страхования) (ПР).
 
Зарубежные правовые источники
Следующие виды страхования, при условии их осуществления на договорной основе: а) страхование жизни, т. е. вид 
страхования, который предполагает, в частности, страхование на случай дожития до определенного возраста, 
страхование на случай смерти, страхование на случай дожития до определенного возраста или на случай 
наступающей ранее смерти, страхование жизни с возвратом премий, страхование брака, страхование рождения; б) 
аннуитеты; в) дополнительные виды страхования, осуществляемые организациями страхования жизни, а именно, 
помимо прочего, — страхование на случай телесных повреждений, влекущих за собой нетрудоспособность, 
страхование на случай смерти в результате несчастного случая и страхование на случай нетрудоспособности, 
наступающей в результате несчастного случая или болезни, если такие риски принимаются на страхование в 
дополнение к страхованию жизни; г) вид страхования, существующий в Ирландии и Великобритании и известный как 
бессрочное медицинское страхование, не подлежащее аннулированию.  
Виды страхования, перечисленные в подпунктах «а» и «б» п. 1 ст. 1, связанные с инвестиционными фондами (ст. 1 
1ДЕС-Ж).  
Приложение А. Разделение по видам страхования: 1. Несчастные случаи. 2. Болезни. 19. Жизнь (кроме пп. 20 и 24). 
20. Страхование к бракосочетанию и родам. 24. Операции по социальному обеспечению (ЗНСПФРГ).

  
Страхование жизни — совокупность видов страхования, 
предусматривающих выплату страховой суммы единовременно 
(или в виде страхового аннуитета (пенсии)) в случае смерти 
страхователя (выгодоприобретателя) в течение срока 
страхования или его дожития до даты, установленной в 
договоре страхования, при этом расчет ставок страхового 
тарифа проводится с помощью актуарных методов на основе 
таблиц смертности и нормы доходности по инвестированию 
средств страховых резервов, срок страхования составляет не 
менее 5 лет.
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28. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. При осуществлении личного страхования страховая сумма 
устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем (ЗК). Сумма, которую страховщик обязуется 
выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со 
страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей (ГК РФ).  
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, на основе которой определяются размер страховых выплат и 
размер страховой премии. 4.1.1. В случае если договор страхования заключен на условиях, предусмотренных п. 3.4.1, 
то страховой суммой является сумма, подлежащая выплате единовременно в случае дожития Застрахованного до 
установленной даты окончания действия договора страхования или смерти Застрахованного, являющейся страховым 
случаем в соответствии с настоящими Правилами страхования. 4.1.2. В случае если договор страхования заключен на 
условиях, предусмотренных п. 3.4.2, то страховая сумма устанавливается отдельно по страховым случаям «смерть 
Застрахованного» и «дожитие Застрахованного». Страховой суммой по страховым случаям «дожитие 
Застрахованного» является стоимость годичной страховой ренты (п. 3.4.2), которая представляет собой сумму 
единичных выплат страховой ренты, выплачиваемых в течение одного страхового года. Единовременная страховая 
выплата при дожитии Застрахованным до установленной даты окончания действия договора страхования 
производится в размере страховой суммы по страховому случаю «дожитие Застрахованного, установленной в 
соответствии с частью 2 настоящего подпункта (ПР).
 
Зарубежные правовые источники
Страховая сумма — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в соответствии с договором 
будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не включает в себя дивиденды по 
полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, или какие-либо другие 
специальные положения (ГМАСН). 
[Страховая сумма] Страховщик отвечает только в размере страховой суммы (§ 50 ЗФРГДС). При страховании жизни и 
страховании от несчастных случаев, а также других видах личного страхования страховщик обязан по наступлении 
страхового случая выплатить обусловленную сумму капитала или ренты либо исполнить иное обусловленное 
обязательство (§ 1 ЗФРГДС).

  
Денежная сумма, определенная законом или договором 
страхования, которая в соответствии с условиями закона или 
договора выплачивается при наступлении страхового случая 
(смерть, дожитие, потеря дохода и иные события в жизни 
застрахованного, на случай которых осуществлялось 
страхование) единовременно либо периодически в виде 
аннуитетных платежей.
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29. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники
Страховое покрытие — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в результате специально названных 
случаев. [Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие определенных событий] (ГМАСН). 
Косвенное толкование: страховая сумма — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в 
соответствии с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не 
включает в себя дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, 
или какие-либо другие специальные положения (ГМАСН). 

  
Перечень страховых рисков, на случай наступления которых 
производится страхование. По договору страхования жизни, в т. ч., 
может быть застрахован риск дожития до определенного возраста, 
риск наступления какого-либо события в жизни застрахованного либо 
смерть (в узком понимании). Совокупность страховых рисков, на 
случай наступления которых производится страхование, срока 
страхования, времени страхования, объема страховой защиты в 
денежном выражении, а также территории, на которой действует 
страховая защита (в широком понимании).

30. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ (СТРАХОВОЙ РИСК — ДОЖИТИЕ ДО СРОКА, УСТАНОВЛЕННОГО В ДОГОВОРЕ, 
И СМЕРТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники
Страховое покрытие — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в результате специально названных 
случаев. [Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие определенных событий] (ГМАСН). 
Косвенное толкование: страховая сумма — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в 
соответствии с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не 
включает в себя дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, 
или какие-либо другие специальные положения (ГМАСН). 

  
Совокупность страховых рисков (и исключений из них), на 
случай наступления которых заключается договор 
страхования, в т. ч. смерть страхователя (застрахованного) 
или его дожитие до окончания срока страхования.
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31. СТРАХОВОЙ АННУИТЕТ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: аналогично понятию ренты, пенсии в договоре страхования жизни, как разновидностей 
страховой выплаты в случаях, предусмотренных договором страхования: окончание действия, достижение 
застрахованным определенного возраста, постоянная утрата трудоспособности, текущие выплаты в период действия 
договора страхования (Приложение № 2 УЛ).  
Страхователь имеет право выбора периодичности страховых выплат (единичных выплат страховой ренты <*>): 1 раз 
в год, 1 раз в полгода, ежеквартально, ежемесячно. Единичной выплатой страховой ренты является единовременно 
выплачиваемая сумма страховой ренты в срок, установленный договором страхования (ПР).
 
Зарубежные правовые источники
Договор аннуитета — договор страхования, согласно которому страховщик обязан осуществлять страховую выплату в 
виде периодических платежей в пользу выгодоприобретателя в течение установленного договором срока (ст. 1 
ЗКОСГОР).

  
Денежная сумма, подлежащая выплате страховщиком 
страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) при 
наступлении страхового случая в течение периода страховых 
выплат. Размер страхового аннуитета может 
соответствовать страховой сумме или рассчитываться 
исходя из нее в соответствии с условиями договора 
страхования. Периодичность выплат страхового аннуитета в 
течение календарного года устанавливается договором 
страхования.

32. ТАБЛИЦА СМЕРТНОСТИ ПОПУЛЯЦИОННАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Статистические таблицы, показывающие вероятную степень смертельных случаев для каждого возраста, обычно 
приведенную на тысячу жизней (ГМАСН). 

  
Статистическая таблица, содержащая показатели 
среднестатистического уровня смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни для каждой группы лиц, 
объединенной определенными социальными или иными 
признаками, как, например, имущественный, возрастной, 
профессиональный, медицинский (обычно приводится на 
тысячу жизней каждой группы).
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33. УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА (ДЛЯ ВСЕХ ДОГОВОРОВ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 
(страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования (ст. 959 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
По заключении договора страхователь не может без согласия страховщика произвести увеличение риска или 
позволить это сделать третьему лицу. Если страхователь узнал о том, что вследствие произведенного или 
допущенного им без согласия страховщика изменения риск увеличился, то он обязан немедленно уведомить об этом 
страховщика (§ 23 ЗФРГДС). Если по заключении договора наступает увеличение риска независимо от воли 
страхователя, то страховщик вправе расторгнуть страховое правоотношение при соблюдении 1-месячного срока 
расторжения. Как только страхователь узнал об увеличении риска, он обязан немедленно уведомить об этом 
страховщика (§ 27 ЗФРГДС).В период действия договора имущественного страхования страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в 
договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования (А_ЗС).

  
Изменение существенных обстоятельств степени риска, 
определенных в договоре страхования, содержащихся в анкете 
или заявлении страхователя, за исключением возраста 
страхователя (застрахованного) и состояния его здоровья, об 
изменении которых страховщик не мог знать в момент 
заключения договора страхования, которое может увеличить 
вероятность наступления страхового случая, влияет на 
размер страховой премии и размер предполагаемых выплат.

34. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Опасность, риск — состояние, которое создает или увеличивает вероятность ущерба (ГМАСН). 

  
Существенные обстоятельства, создающие или 
увеличивающие вероятность наступления страхового случая, 
в т. ч. физиологические (анатомические особенности, 
хронические заболевания, возраст и иные), социальные 
(профессия, образ жизни, увлечения и иные) особенности 
застрахованного лица и внешние факторы (место проживания 
и иные), влияющие на вероятность наступления страхового 
случая (смерть, дожитие, обращение за медицинской помощью).
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35. ФИНАНСОВЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН).

  
Совокупность методов и действий по оценке финансового 
положения страхователя, объективности его имущественного 
интереса и возможности уплачивать установленную 
договором страхования страховую премию на основе 
финансовых отчетов, документов, подтверждающих 
источники и размер доходов страхователя, и иных финансовых 
документов.
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D2. Договор страхования от несчастных случаев

1. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Если страхование от несчастных случаев, могущих произойти с другим лицом, заключается страхователем за свой 
счет, то для действительности договора необходимо письменное согласие этого другого лица. Если это другое лицо 
недееспособно или ограничено в своей дееспособности, или для него был назначен попечитель, а страхователь 
вправе представлять его в личных делах, то страхователь не может представлять это другое лицо при выражении 
согласия (§ 179 ЗФРГДС).

  
Лицо, имеющее право требовать от страховщика страховую 
выплату, в случае смерти страхователя или застрахованного 
— наследники застрахованного или иное лицо, назначенное 
страхователем, в т. ч. и с письменного согласия 
застрахованного лица, и указанное в договоре.

2. ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Договор между страхователем и страховщиком о страховании 
интересов определенной правилами страхования группы лиц, 
однородной по признакам страхового риска, при этом ставка 
страховой премии для каждого застрахованного 
устанавливается исходя из среднестатистических 
показателей факторов риска, имеющих значение для 
определения страхового покрытия и ставок страховой премии. 
В подтверждение заключения договора страхования от 
несчастных случаев каждому застрахованному выдается 
страховой полис. В случае наступления события, 
предусмотренного договором страхования, страховщик 
обязуется произвести застрахованному лицу или указанному в 
договоре выгодоприобретателю страховую выплату.
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3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страхование от несчастных случаев может заключаться от несчастных случаев, могущих произойти со страхователем, 
или от несчастных случаев, могущих произойти с другим лицом. Страхование от несчастных случаев, могущих 
произойти с другим лицом, в случае сомнения считается заключенным за счет этого другого лица. Предписания §§ 
75–79 применяются соответственно. Если страхование от несчастных случаев, могущих произойти с другим лицом, 
заключается страхователем за свой счет, то для действительности договора необходимо письменное согласие этого 
другого лица. Если это другое лицо недееспособно или ограничено в своей дееспособности, или для него был 
назначен попечитель, а страхователь вправе представлять его в личных делах, то страхователь не может 
представлять это другое лицо при выражении согласия (§ 179 ЗФРГДС). Застрахованное лицо (далее — 
застрахованный) — физическое лицо, подлежащее обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством (ст. 1, 13), за которое 
уплачиваются социальные отчисления и которое имеет право на получение социальных выплат при наступлении 
случаев социального риска, предусмотренных настоящим Законом (п. 22 ст. 1 К_ОСС).

  
Физическое лицо, вне зависимости от дееспособности, 
застрахованное по договору страхования от несчастного случая, 
который может произойти с ним по причинам, предусмотренным 
договором страхования, в свою пользу либо в пользу назначенного 
страхователем выгодоприобретателя.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Решение о назначении страховых выплат (за исключением выплат, предусмотренных в пп. 15 и 16 настоящего 
Положения) принимается страховщиком на основании заявления застрахованного (его законного представителя) или 
лица, имеющего право на получение таких выплат, и прилагаемых к нему документов (их заверенных копий): акта о 
несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании; справки о заработке (доходе) 
застрахованного; гражданско-правового договора, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать 
страховые взносы; заключения МРЭК о степени утраты застрахованным профессиональной трудоспособности; 
заключения МРЭК о необходимых видах медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 
застрахованного и других видах помощи, обеспечения, ухода; свидетельства о смерти застрахованного, а при 
необходимости — и заключения о причинной связи смерти со страховым случаем; справки жилищно-
эксплуатационной организации, а при ее отсутствии — справки местного исполнительного и распорядительного 
органа о составе семьи умершего застрахованного; справки учреждения образования о том, что член семьи умершего 
застрахованного, имеющий право на получение страховых выплат, обучается на дневной форме обучения; 
документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи умершего застрахованного; документов, 
подтверждающих факт нахождения членов семьи на иждивении умершего застрахованного; документов, 
подтверждающих расходы по заключению МРЭК на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованного и на другие виды помощи, обеспечения, ухода, предусмотренные в подпункте 12.6 пункта 12 
настоящего Положения (п. 48 Б_ОСНС).

  
Письменное извещение страхователя о наступлении 
страхового случая, содержащее ссылки на договор 
страхования, обстоятельства произошедшего случая и иную 
информацию. Заявление о страховом случае может также 
содержать требование о страховой выплате. Заявление о 
страховом случае предоставляется страховщику лично, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, 
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи 
либо с использованием других средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование вручения адресату данного 
заявления, а также иными способами, предусмотренными 
договором страхования. Вместе с заявлением о страховом 
случае либо после его подачи страхователь 
(выгодоприобретатель) предоставляет страховщику 
документы, предусмотренные договором страхования, 
подтверждающие: а) наличие и действие договора 
страхования; б) наступление страхового случая; в) право на 
обращение и получение страховой выплаты; г) документ, 
удостоверяющий личность; а также иные необходимые 
документы. Конкретный перечень документов по каждому 
страховому случаю установлен договором страхования.

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные: 1) с 
дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан 
(страхование жизни); 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг 
(страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование) (п. 1 ст. 4 ЗК).  
Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний — имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья, 
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания (ст. 3 ООСС).
 
Зарубежные правовые источники
Объект страхования — имущественные интересы застрахованных и иных физических лиц, связанные с утратой ими 
здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ст. 1 Б_ОСНС). 

  
Правомерные имущественные интересы страхователя 
(застрахованного), связанные с возникновением расходов или 
получением средств на восстановление здоровья, включая в т. 
ч. утрату заработка и иные потери при возникновении 
несчастного случая или заболевания (за исключением расходов 
по оплате медицинской помощи или услуг). Имущественными 
интересами физических лиц на территории РФ считаются 
интересы граждан, постоянно проживающих в РФ.
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6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Виды рисков, по соглашению сторон исключенные из числа 
принимаемых на страхование, исключающие возможность 
возникновения обязательства страховщика по страховой 
выплате, предусмотренные законом или договором 
страхования, в т. ч. действия страхователя, направленные на 
умышленное получение увечья или заболевания.

7. МЕДИЦИНСКИЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке страхового риска 
и его факторов, характеризующих застрахованного с точки 
зрения состояния его здоровья, возраста, подверженности его 
рискам заболевания и смерти для оценки возможности 
заключения договора страхования и расчета страхового 
тарифа и страховой премии.

8. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ В СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Не противоречащие закону личные имущественные интересы 
застрахованного лица либо страхователя, связанные с 
нарушением личных имущественных интересов, в том числе: 
жизнь, здоровье, физические страдания, ухудшение качества 
жизни, в результате несчастного случая и болезни.
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9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ (АНДЕРРАЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке страхового риска 
и его факторов, характеризующих застрахованного с точки 
зрения его профессии, возможности наступления несчастных 
случаев при осуществлении трудовой деятельности для 
оценки возможности заключения договора страхования и 
расчета страхового тарифа и страховой премии.

10. СТРАХОВАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхователь — юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в т. ч. иностранная организация, 
осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской 
Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 3, 17 ОССНС). На основании настоящих 
Правил и действующего законодательства Российской Федерации страховщик заключает договоры добровольного 
индивидуального страхования от несчастного случая с дееспособными физическими лицами (далее по тексту — 
страхователи) (ст. 1 ПНС).
 
Зарубежные правовые источники
Страхователями по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний являются юридические лица (включая иностранные), их обособленные подразделения, а также 
физические лица, которые в соответствии с трудовым и гражданским законодательством предоставляют работу 
гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим в 
Республике Беларусь (далее — граждане) (ст. 4.1 Б_ОСНС).

  
Юридическое лицо либо дееспособное физическое лицо, 
заключившее договор страхования от несчастных случаев в 
свою пользу либо в пользу третьих лиц (застрахованных). 
Юридические лица или физические лица — работодатели 
заключают договоры страхования от несчастных случаев, как 
правило, в пользу своих работников в случае, когда это 
страхование является обязательным в силу закона, либо на 
условиях, предусмотренных трудовым или коллективными 
договором, а также иными локальными нормативными актами 
работодателя. Страхователь —физическое лицо должен 
иметь интерес (родство, трудовые отношения либо иной) в 
заключении данного договора страхования.
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11. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховая сумма — это сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая 
(независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим 
причиненный вред, составляющий 400 000 руб. (ст. 7 ЗОСАГО).Страховая сумма — определенная договором 
страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового 
взноса и страховой выплаты, если договором или законодательными актами РФ не предусмотрено иное (ст. 10 ЗК).  
Страховая сумма: 1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору 
имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая 
сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными 
настоящей статьей. 2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не 
предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). 
Такой стоимостью считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 
заключения договора страхования; для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, 
которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 3. В договорах личного 
страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их 
усмотрению (ст. 947 ГК РФ).  
При заключении договора морского страхования страхователь обязан объявить сумму, на которую он страхует 
соответствующий интерес (страховую сумму) (ст. 259 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик отвечает только в размере страховой суммы (§ 50 ЗФРГДС).

  
Установленная по соглашению сторон договора денежная сумма по 
каждому из страховых рисков, включенных в страховое покрытие, в 
пределах которой страховщик обязан осуществить страховую выплату 
при наступлении страхового случая.

12. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховое покрытие — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в результате специально названных 
случаев. [Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие определенных событий] (ГМАСН). 
Косвенное толкование: страховая сумма — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в 
соответствии с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не 
включает в себя дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, 
или какие-либо другие специальные положения (ГМАСН). 

  
Совокупность страховых рисков, на случай наступления 
которых производится страхование, в том числе: 
установление диагноза, получение травмы или увечья, утрата 
трудоспособности либо смерть, наступившие в результате 
несчастного случая.
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13. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование (ст. 9 
ЗК).  
Социальный страховой риск — предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального 
положения работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого осуществляется 
обязательное социальное страхование (ст. 3 ООСС).
 
Зарубежные правовые источники
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование; случаи, 
считающиеся страховым риском, должны иметь признаки случайности (ст. 1 А_ЗС).

  
Предусмотренное договором случайное и вероятное событие 
(получение травмы или увечья, смерть), на случай наступления 
которого проводится страхование, не зависящее от воли и 
физического состояния организма застрахованного, в 
результате наступления которого у страховщика возникает 
обязанность по выплате страховой суммы в порядке и размере, 
предусмотренном договором.

14. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховой случай — факт повреждения (причинения вреда или ухудшения) здоровья застрахованного вследствие 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденный в установленном 
законодательством порядке и влекущий возникновение обязательства страховщика осуществить страховые выплаты 
(ст. 1 Б_ОСНС).

  
Фактически произошедшее событие (получение травмы или 
увечья), не зависящее от воли застрахованного и состояния 
его здоровья, предусмотренное договором страхования, в 
результате которого причинен вред жизни или здоровью 
застрахованного лица, повлекшее обязанность выплатить 
страховую сумму.

D2. Договор страхования от несчастных случаев 111



15. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: страхование расположенных на территории Республики Казахстан имущественных интересов 
юридического лица или его обособленных подразделений и имущественных интересов физического лица, 
являющегося резидентом Республики Казахстан, может осуществляться только страховой организацией — 
резидентом Республики Казахстан. Допускается заключение договоров страхования со страховыми организациями — 
нерезидентами Республики Казахстан, физическими лицами — резидентами Республики Казахстан, временно 
находящимися за пределами Республики Казахстан в целях работы, учебы, лечения или отдыха, только на период 
временного пребывания этих лиц за пределами Республики Казахстан (ст. 5-1 К_ЗС).

  
Определенная законом или договором территория, при 
наступлении страхового случая в пределах которой у 
страховщика возникает обязанность произвести страховую 
выплату.

16. ТРАВМА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Телесное повреждение (травма) — это нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов 
и тканей человека. Нарушение анатомической целостности тканей или органов с расстройством их функций, 
обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды (механических, термических, лучевых и т. п.) 
(пп. 3, 15 МКБ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Нарушение анатомической целостности тканей или органов с 
расстройством их функций, обусловленное воздействием различных 
факторов окружающей среды, а также собственными действиями 
страхователя (застрахованного) и действиями третьих лиц, машин и 
оборудования.

17. УВЕЧЬЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
По Уложению о наказаниях 1845 г., увечье — лишение органа.
 
Зарубежные правовые источники

  
Стойкое нарушение анатомической целостности тканей или 
органов, а также частей тела человека вне зависимости от 
причин их возникновения, ухудшающее качество жизни и 
являющееся страховым случаем по условиям договора 
страхования.
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18. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: профессиональный риск — вероятность повреждения здоровья (утраты трудоспособности) 
или смерти застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 
определенных настоящим Положением случаях; класс профессионального риска — классификационная группа 
страхователей, определяемая уровнем расходов на обеспечение по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 1 Б_ОСНС).

  
Существенные обстоятельства, создающие или 
увеличивающие вероятность наступления страхового случая, 
в т. ч. физиологические (анатомические особенности, 
хронические заболевания, возраст и иные), социальные 
(профессия, образ жизни, увлечения и иные) особенности 
застрахованного лица и внешние факторы (место проживания 
и иные), влияющие на вероятность наступления страхового 
случая (смерть, дожитие, обращение за медицинской помощью).

19. ФИНАНСОВЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке финансового 
положения страхователя, объективности его имущественного 
интереса и возможности уплачивать установленную 
договором страхования страховую премию на основе 
финансовых отчетов, документов, подтверждающих 
источники и размер доходов страхователя, и иных финансовых 
документов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2. Договор страхования от несчастных случаев 113



D3. Договор медицинского страхования

1. ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В течение срока действия договора страхования различают: период уплаты страховой премии; период между 
окончанием периода уплаты страховой премии и установленной договором даты наступления первого страхового 
случая «дожитие Застрахованного» — выжидательный период (выжидательный период устанавливается в договоре 
страхования по соглашению сторон продолжительностью как правило не менее 1 года); период с установленной 
договором даты наступления первого страхового случая «дожитие Застрахованного» до даты окончания действия 
договора страхования (далее по тексту — период выплат страховой ренты). Начало периода выплат страховой ренты 
не может быть установлено ранее окончания периода уплаты страховой премии (ПР).Выжидательный период — это 
период времени между исполнением страхователем обязательств по уплате страховой премии и наступлением 
периода страховых выплат (МРСТ).
 
Зарубежные правовые источники
Положение, предназначенное для избежания заявлений о нетрудоспособности в первые дни, определенные для 
каждого периода нетрудоспособности; период выжидания может продолжаться от трех дней до года; этот период 
времени иногда используется для ссылки на период времени после оформления полиса, в течение которого 
специальные условия не действуют (ГМАСН). 

  
Установленный законом или договором период времени после 
уплаты страховой премии и начала действия договора 
страхования, до истечения которого страховщик не несет 
обязательств по оплате расходов, связанных с обращением 
застрахованного в медицинские учреждения по поводу 
определенного перечня заболеваний.

2. ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ добровольного медицинского 
страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных 
программами обязательного медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование может быть 
коллективным и индивидуальным (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Договор медицинского страхования между страхователем и 
страховщиком, в соответствии с которым страховщик обязуется 
организовать и произвести оплату предоставленной медицинской 
помощи и услуг по определенному перечню, установленному 
программой медицинского страхования, определенному в договоре 
перечню лиц.
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3. ДОГОВОР МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой медицинской 
организацией, в соответствии с которым последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление 
застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программам 
обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик заключает со Страхователем Договор по определенной страховой программе, на основании которого 
последнему выдается страховой полис (Б_ДМС).Между страхователем и страховщиком заключается договор 
обязательного медицинского страхования, согласно которому страховщик обязуется организовывать и финансировать 
необходимую медицинскую помощь застрахованному лицу в объеме и качества, предусмотренных Единой программой 
(М_ОМС). При страховании расходов по болезни страховщик отвечает в обусловленном объеме по расходам на 
необходимое медицинское лечение вследствие болезни или несчастного случая и по иному обусловленному 
исполнению, включая исполнение в случае беременности и родов, а также амбулаторного профилактического 
обследования для раннего распознавания болезней в соответствии с программами, установленными законом. При 
страховании суточных ставок на стационарное лечение страховщик обязан в случае необходимого стационарного 
лечения выплачивать обусловленные суточные ставки на стационарное лечение. При страховании суточных ставок 
по болезни страховщик обязан возмещать заработок, утраченный по нетрудоспособности в результате болезни или 
несчастного случая, выплачивая обусловленные суточные ставки. При страховании по уходу страховщик отвечает в 
случае необходимости в уходе в обусловленном объеме по расходам, возникающим в связи с уходом за 
застрахованным лицом (страхование расходов по уходу), или он выплачивает обусловленные суточные ставки 
(страхование суточных ставок по уходу) (§ 178b ЗФРГДС).

  
Соглашение между страхователем и страховщиком, в соответствии с 
которым последний обязуется организовать и оплатить 
предоставление застрахованным лицам медицинской помощи и услуг 
по определенному перечню, установленному программой 
медицинского страхования, в связи с причинением вреда их жизни и 
здоровью в результате травмы, иного несчастного случая, 
заболевания, из числа включенных в страховое покрытие.

4. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой 
медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обязуется организовывать и финансировать 
предоставление застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или иных 
услуг по программам обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования. Каждый 
гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхования, ... получает страховой медицинский 
полис. Страховой медицинский полис находится на руках у застрахованного (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованное лицо — физическое лицо, в пользу которого заключен договор добровольного страхования 
медицинских расходов (Б_КДМС). Застрахованным лицом является лицо, в пользу которого осуществляется 
страхование. Поскольку знание и поведение страхователя имеют правовое значение, то при страховании в пользу 
другого лица также принимаются во внимание его знания и поведение (§ 178 ЗФРГДС).

  
Физическое лицо, застрахованное по договору медицинского 
страхования, имеющее право на получение медицинских услуг в 
соответствии с программами медицинского страхования.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: между Страховщиком и медицинским учреждением заключается Договор на предоставление 
лечебно-профилактической помощи, по которому медицинские учреждения предоставляют услуги определенного 
объема и качества, а страховое общество обязуется оплачивать оказанные услуги по представляемым Страховщику 
счетам (актам сдачи-приемки работ) по тарифам и в порядке, определяемым согласованием сторон (Б_ДМС). 
Косвенное толкование: все расходы, связанные с оказанием застрахованным лицам медицинской помощи в объеме, 
предусмотренном Единой программой, страховщик оплачивает ежеквартально по счетам-фактурам, предъявляемым 
медицинским учреждением. Счет-фактура оформляется медицинским учреждением на основании калькуляции 
расходов согласно реестру застрахованных лиц, пользовавшихся медицинской помощью в соответствующем периоде 
(М_ОМС).

  
В случаях, предусмотренных договором страхования, 
страхователь (застрахованный) обязан сообщить об 
обращении в медицинское учреждение в сроки, 
предусмотренные договором, предоставив счета медицинского 
учреждения об оплате оказанных медицинских услуг. Если 
программой медицинского страхования предусмотрено 
обращение страхователя (застрахованного лица) при 
возникновении страхового случая непосредственно в 
медицинское учреждение, предусмотренное программой 
страхования, то документы об основании оказанных 
медицинских услуг и счета на их оплату предоставляются 
страховщику медицинским учреждением.
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6. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Правомерные имущественные интересы страхователя 
(застрахованного), связанные с возникновением расходов на 
оплату медицинской помощи или услуг, предоставляемых в 
амбулаторном порядке или в стационарных медицинских 
учреждениях, в результате несчастного случая или 
заболевания. Имущественные интересы на территории РФ 
связаны с предоставляющими такие услуги медицинскими 
учреждениями и организациями, зарегистрированными на 
территории РФ.

7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Виды рисков, по соглашению сторон исключенные из числа 
принимаемых на страхование, исключающие возможность 
возникновения обязательства страховщика по страховой 
выплате, предусмотренные законом или договором 
страхования, в т. ч. действия страхователя, направленные на 
умышленное получение увечья или заболевания.

8. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
К группе критических заболеваний относятся заболевания, 
имеющие неизлечимые, смертельно опасные для жизни или 
необратимые последствия, в т. ч.: слепота (потеря зрения), 
аорто-коронарное шунтирование, инфаркт миокарда, 
хирургическая операция на клапанах сердца, почечная 
недостаточность, угрожающий жизни рак, трансплантация 
основных органов, рассеянный склероз, паралич, тяжелые 
ожоги, инсульт.
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9. МЕДИЦИНСКИЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке страхового риска 
и его факторов, характеризующих застрахованного с точки 
зрения состояния его здоровья, возраста, подверженности его 
рискам заболевания и смерти для оценки возможности 
заключения договора медицинского страхования и расчета 
страхового тарифа и страховой премии.

10. МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются имеющие лицензии лечебно-
профилактические учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, 
так и коллективно (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Организации здравоохранения — организации, имеющие в соответствии с законодательством право оказывать 
медицинскую помощь в сфере добровольного медицинского страхования (Б_КДМС). Медицинскими учреждениями 
системы обязательного медицинского страхования являются лечебно-профилактические учреждения, научно-
исследовательские институты, клиники Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану, 
другие учреждения, оказывающие медицинские услуги, а также частные медико-санитарные учреждения и лица, 
занимающиеся индивидуальной медико-санитарной деятельностью. Все указанные медицинские учреждения должны 
иметь соответствующие лицензии и аккредитационные сертификаты (М_ОМС).

  
В системе медицинского страхования медицинскими учреждениями 
являются имеющие лицензии лечебно-профилактические 
учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, 
другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также 
лица, осуществляющие медицинскую деятельность (или деятельность 
по оказанию медицинских услуг) как индивидуально, так и 
коллективно.
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11. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Базовую программу обязательного медицинского страхования разрабатывает Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и утверждает Совет Министров Российской Федерации. На основе базовой программы Советы 
Министров республик в составе Российской Федерации, органы государственного управления автономной области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная администрация утверждают 
территориальные программы обязательного медицинского страхования. Объем и условия оказания медицинской 
помощи, предусматриваемые территориальными программами, не могут быть ниже установленных в базовой 
программе (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Объем медицинской помощи, предоставляемой по обязательному медицинскому страхованию, предусматривается 
Единой программой обязательного медицинского страхования (далее — Единой программой), которая 
разрабатывается Министерством здравоохранения и утверждается Правительством. Единая программа содержит 
Перечень заболеваний и состояний, требующих медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования (М_ОМС).

  
Программа добровольного медицинского страхования — перечень 
медицинских услуг в рамках договора страхования, а также порядок 
их предоставления (амбулаторное, стационарное лечение, скорая 
помощь), которые будут оплачены страховой медицинской 
организацией с указанием общей страховой суммы и (или) отдельных 
страховых сумм по каждому виду помощи, а также медицинских 
учреждений, где застрахованный может получить помощь.

12. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке страхового риска 
и его факторов, характеризующих застрахованного с точки 
зрения его профессии, возможности наличия либо получения 
профессионального заболевания, возможности несчастных 
случаев при осуществлении трудовой деятельности для 
оценки возможности заключения договора медицинского 
страхования и расчета страхового тарифа и страховой 
премии.
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13. СТРАХОВАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхователями при обязательном медицинском страховании являются органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления — для неработающего населения; организации, 
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, 
физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по договорам 
гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинского страхования, 
— для работающего населения. Страхователями при добровольном медицинском страховании выступают отдельные 
граждане, обладающие гражданской дееспособностью, или (и) предприятия, представляющие интересы граждан (ст. 
2 ЗМС).  
 
Зарубежные правовые источники
Страхователь — юридическое или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор добровольного 
страхования медицинских расходов и уплачивающее страховые взносы (Б_КДМС).  
Страхователь — физическое лицо (кроме лиц с ограниченной дееспособностью или лиц, чья дееспособность 
ограничена судом, а также недееспособных лиц) или юридическое лицо, заключившее договор со страховщиком 
(страхователь), или в пользу которого был заключен договор страхования (застрахованный) или считающееся по 
закону застрахованным (ст. 1 А_ЗС).

  
Юридические лица или дееспособные физические лица, имеющие 
правомерный имущественный интерес и заключившие со 
страховщиками договоры страхования.

14. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. При осуществлении личного страхования страховая сумма 
устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем (ЗК).  
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется 
соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей (ст. 
947 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховой суммой являются денежные средства, в пределах которых страховое общество обязуется оплачивать 
медицинским учреждениям стоимость оказанных застрахованным медицинских и других услуг (Б_ДМС).[Страховая 
сумма] Страховщик отвечает только в размере страховой суммы (§ 50 ЗФРГДС).

  
Сумма денежных средств, установленная в договоре 
страхования, по совокупности страховых рисков или по 
каждому риску в отдельности (амбулаторное лечение, 
стационарное лечение, виды заболеваний), в пределах которой 
страховщик при наступлении страхового случая обязан 
оплатить расходы страхователя (застрахованного), 
связанные с его обращением в медицинское учреждение за 
предоставлением медицинской помощи или услуг.
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15. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Перечень страховых рисков, включая исключения, при наступлении 
которых возникает обязанность страховщика осуществить страховую 
выплату в виде оплаты оказанных страхователю (застрахованному) 
медицинской помощи или услуг, в т. ч. обращение за амбулаторной 
или стационарной помощью в соответствии с перечнем заболеваний, 
предусмотренных договором страхования.

16. СТРАХОВОЙ ВЗНОС   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Если договором 
страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия 
неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (ГК РФ).  
Страховые взносы устанавливаются как ставки платежей по обязательному медицинскому страхованию в размерах, 
обеспечивающих выполнение программ медицинского страхования и деятельность страховой медицинской 
организации. Размеры страховых взносов на добровольное медицинское страхование устанавливаются по 
соглашению сторон (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Страховой взнос — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с 
договором добровольного страхования медицинских расходов (Б_КДМС).

  
Страховой взнос — это зафиксированная законом или договором 
часть страховой премии, уплачиваемая страхователем в рассрочку в 
сроки, установленные законом или договором.
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17. СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхования или который заключил такой 
договор самостоятельно, получает страховой медицинский полис. Страховой медицинский полис находится на руках у 
застрахованного. Форма страхового медицинского полиса и инструкция о его ведении утверждаются Советом 
Министров Российской Федерации (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Каждому застрахованному лицу выдается страховой полис обязательного медицинского страхования, на основании 
которого он пользуется полным объемом медицинской помощи, предусмотренной Единой программой и 
предоставляемой всеми медицинскими учреждениями Республики Молдова (М_ОМС).

  
Документ, подтверждающий соглашение между 
страхователем и страховщиком, в соответствии с которым 
страхователь обязуется уплатить страховую премию, а 
страховщик — оплатить оказанную страхователю 
(застрахованному) медицинскую помощь (оказанные 
медицинские услуги) в соответствии с программой 
медицинского страхования. Заключение договора медицинского 
страхования подтверждается выдачей страхователю 
страхового медицинского полиса, содержащего существенные 
условия договора страхования.

18. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Объектом добровольного медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание 
медицинской помощи при возникновении страхового случая (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование; случаи, 
считающиеся страховым риском, должны иметь признаки случайности (ст. 1 А_ЗС). При страховании расходов по 
болезни страховщик отвечает в обусловленном объеме по расходам на необходимое медицинское лечение 
вследствие болезни или несчастного случая и по иному обусловленному исполнению, включая исполнение в случае 
беременности и родов, а также амбулаторного профилактического обследования для раннего распознавания 
болезней в соответствии с программами, установленными законом. При страховании суточных ставок на 
стационарное лечение страховщик обязан в случае необходимого стационарного лечения выплачивать 
обусловленные суточные ставки на стационарное лечение. При страховании суточных ставок по болезни страховщик 
обязан возмещать заработок, утраченный по нетрудоспособности в результате болезни или несчастного случая, 
выплачивая определенные суточные ставки. При страховании по уходу страховщик отвечает в случае необходимости 
в уходе в обусловленном объеме по расходам, возникающим в связи с уходом за застрахованным лицом (страхование 
расходов по уходу), или он выплачивает обусловленные суточные ставки (страхование суточных ставок по уходу) (§ 
178b ЗФРГДС).

  
Случайное и вероятное событие, связанное с возникновением 
необходимости обращения страхователя (застрахованного) за 
оказанием квалифицированной медицинской помощи 
(предоставлением медицинской услуги) в связи с заболеванием, 
травмой, несчастным случаем и т. д. Перечень страховых 
рисков, в т. ч. оказание медицинской помощи по экстренным 
показаниям в результате травмы или несчастного случая, 
установление заболевания или его диагностика по видам 
нозологий, устанавливается по соглашению сторон.
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19. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: цель медицинского страхования — гарантировать гражданам при возникновении страхового 
случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические 
мероприятия (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Страховой случай — фактически наступившее заболевание или другое событие, связанное с изменением состояния 
здоровья застрахованного, требующее медицинского вмешательства и влекущее обязанность Страховщика оплатить 
медицинские услуги в соответствии с договором о медицинском страховании. Страховым случаем следует считать 
каждое обращение за медицинской помощью (Б_ДМС).Страховой случай — событие, являющееся основанием для 
уплаты страхователю или третьим лицам страховой выплаты согласно закону или договору страхования (ст. 1 
ЗАРОС).  

  
Получение страхователем (застрахованным) 
квалифицированной медицинской помощи (услуг) в связи с 
заболеванием, травмой, несчастным случаем и т. д. в 
соответствии с программой медицинского страхования, 
предусмотренной договором страхования.

20. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской Федерации, а также на территориях других 
государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения о медицинском страховании граждан (ЗМС).
 
Зарубежные правовые источники
Обязательное медицинское страхование осуществляется по территориально-производственному принципу и 
охватывает все население Республики Молдова (М_ОМС).

  
Определенная законом или договором территория в пределах 
границ Российской Федерации (указание краев, областей, 
городов, населенных пунктов или медицинских учреждений), в 
пределах которой действует страховое покрытие, 
предусмотренное договором страхования.
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21. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Существенные обстоятельства, создающие или 
увеличивающие вероятность наступления страхового случая, 
в т. ч. физиологические (анатомические особенности, 
хронические заболевания, возраст и иные), социальные 
(профессия, образ жизни, увлечения и иные) особенности 
застрахованного лица и внешние факторы (место проживания 
и иные), влияющие на вероятность наступления страхового 
случая (смерть, дожитие, обращение за медицинской помощью).

22. ФИНАНСОВЫЙ АНДЕРРАЙТИНГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Процесс, в ходе которого страховая компания определяет, будет ли она или нет и на каких условиях принимать на 
страхование (ГМАСН). 

  
Совокупность методов и действий по оценке финансового 
положения страхователя, объективности его имущественного 
интереса и возможности уплачивать установленную 
договором страхования страховую премию на основе 
финансовых отчетов, документов, подтверждающих 
источники и размер доходов страхователя, и иных финансовых 
документов.
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D4. Договор страхования имущества

1. АБАНДОН   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих 
прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в 
размере полной страховой суммы (п. 5 ст. 10 ЗК).  
В случае если имущество застраховано от гибели, страхователь или выгодоприобретатель может заявить 
страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество (абандон) и получить все страховую сумму в 
случае: 1) пропажи судна без вести; 2) уничтожения судна и (или) груза (полной фактической гибели); 3) 
экономической нецелесообразности восстановления или ремонта судна (полной конструктивной гибели судна); 4) 
захвата судна или груза, застрахованных от такой опасности, если захват длится более чем шесть месяцев. В 
указанных случаях к страховщику переходят: все права на застрахованное имущество при страховании имущества в 
полной стоимости; права на долю застрахованного имущества пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости при страховании имущества не в полной стоимости (п.1 ст. 278 КТМ).Заявление об абандоне 
должно быть сделано страховщику в течение шести месяцев с момента окончания срока или наступления 
обстоятельств, указанных в статьях 277 и 278 настоящего Кодекса. По истечении шести месяцев страхователь или 
выгодоприобретатель утрачивает право на абандон и может требовать возмещения убытков на общих основаниях. 
Заявление об абандоне должно быть безусловным и не может быть взято страхователем или выгодоприобретателем 
обратно (ст. 279 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Abandonment (Абандон) — акт передачи страховщику всех прав (интересов), связанных с застрахованной вещью; 
обычно считают, что имущество не может быть добровольно оставлено страховой компании, единственное 
примечательное исключение из этого общего правила составляет морское страхование, в котором отказ является 
просто одним шагом в направлении доказательства ущерба (ГМАСН). 

  
Право страхователя (выгодоприобретателя) по договору страхования 
имущества отказаться от своих прав на объект страхования в пользу 
страховщика в целях получения страхового возмещения в размере 
страховой суммы (его действительной стоимости) в случае утраты или 
гибели (конструктивной гибели) этого имущества. Заявление об 
абандоне может быть сделано страхователем 
(выгодоприобретателем) не позднее получения им страхового 
возмещения или его первой части, а по договору морского 
страхования — в течение 6 месяцев с момента наступления 
страхового случая, является безусловным и не может быть отозвано. 
Законом или договором страхования может быть предусмотрено, что 
в случае обнаружения утраченного имущества страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан возвратить страховщику полученное 
страховое возмещение, за исключением реального ущерба от 
повреждения имущества.
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2. АРЕСТ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: обеспечительные меры: 1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, 
принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц (ст. 91 АПК).Для обеспечения исполнения приговора 
в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в 
части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении 
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их 
действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении 
вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на 
конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение. Наложение ареста на 
имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест может быть наложен на 
имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в 
качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Арест не может быть наложен на 
имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может 
быть обращено взыскание. Наложение ареста на имущество производится в присутствии понятых. При наложении 
ареста на имущество может участвовать специалист. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо 
передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества 
либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе. При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, 
обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах 
денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных 
организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а 
также следователя или дознавателя на основании судебного решения. При наложении ареста на имущество 
составляется протокол в соответствии с требованиями статей 166 и 167 настоящего Кодекса. При отсутствии 
имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество 
которого наложен арест. Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения 
лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает 
необходимость (ст. 115 УПК РФ).  
В целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на 
ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав 
владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 115 настоящего Кодекса. Не подлежат аресту ценные 
бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя. В протоколе о наложении ареста на ценные 
бумаги указываются: 1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или 
серия; 2) номинальная стоимость; 3) государственный регистрационный номер; 4) сведения об эмитенте или о лицах, 
выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства 
учета; 5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест. 
Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их 
конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается федеральным законом (ст. 116 УПК РФ).  
 

  
Ограничение права распоряжения имуществом ответчика, введенное 
судебным актом в целях обеспечения гражданско-правового 
требования, или обвиняемого — для обеспечения возможности 
применения наказания в виде конфискации имущества.
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Зарубежные правовые источники
Attachment (Наложение ареста) — установленное законом средство судебной защиты, с помощью которого одна 
сторона может препятствовать изъятию собственности, принадлежащей другой стороне, в ожидании определения 
суда (ГМАСН). 

3. ВИХРЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси (КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Вихрь — масса воздуха, охваченная вращательным движением вокруг 
некоторой оси.

4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Restoration (Воссоздание) — восстановление (как сумма возмещения после ущерба). Replacement cost insurance 
(Страхование с возмещением стоимости) — страхование имущества, по которому уплачивается возмещение за 
поврежденное или погибшее имущество без вычета амортизации (ГМАСН). 

  
Стоимость восстановления в первоначальном виде поврежденного 
или погибшего объекта страхования.

5. ВЫПАДЕНИЕ ОСАДКОВ БОЛЬШЕ НОРМ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ДАННОГО ВРЕМЕНИ ГОДА И ДАННОЙ 
МЕСТНОСТИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Количество атмосферных осадков (дождь, снег, крупа, град и т. п.), 
по своему значению, интенсивности или продолжительности, 
превышающее стандартный (средний) показатель выпадения осадков, 
характерный для данного времени года в данной местности по 
данным организаций наблюдательной сети Росгидромета и его 
сетевых наблюдательных подразделений (ЦГМС, ГМО, ЗГМО, ГМБ, 
станции, посты, экспедиционные отряды и т. п.). Подтверждается 
документально.
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6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т. п.) 
на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком 
осуществляться на основании одного договора страхования — генерального полиса (п. 1 ст. 941 ГК РФ).  
По особому соглашению (генеральному полису) могут быть застрахованы все или известного рода грузы, которые 
страхователь получает или отправляет в течение определенного срока (ст. 262 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Договор страхования партий однородного имущества на схожих 
условиях.

7. ГРАБЕЖ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Грабеж, т. е. открытое хищение чужого имущества… Грабеж, совершенный: а) группой лиц по предварительному 
сговору; … в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; г) с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; д) в крупном размере… (ст. 161 УК 
РФ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Грабеж — открытое хищение чужого имущества, совершенное 
единолично или группой лиц по предварительному сговору; в т. ч. 
при незаконном проникновении в жилище, помещение либо иное 
хранилище; с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Содержит 
состав уголовного преступления и подлежит квалификации по ст. 161 
УК РФ уполномоченными государственными органами и судом.

8. ГРАД*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек льда (КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Град — разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое 
время года в виде плотных ледяных образований разной формы и 
величины. Обычно при грозе вместе с ливневым дождем.

D4. Договор страхования имущества 128



9. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Вещи, не относящиеся к недвижимому имуществу, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом. Регистрация прав на движимое имущество не требуется, кроме случаев, указанных в законе (п. 2 ст. 130 
ГК РФ).  
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т. ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения (п. 1 
с. 130 ГК РФ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Вся номенклатура имущества, за исключением земельных участков, 
участков недр, обособленных водных объектов и всего остального, 
что прочно связано с землей (в т. ч. строений, зданий, сооружений). 
Регистрация прав на движимое имущество не требуется, кроме 
случаев, указанных в законе.

10. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: при страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не 
предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). 
Такой стоимостью считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 
заключения договора страхования... (п. 2 ст. 947 ГК РФ).  
В случае если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения оценки какого-либо 
объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее — договор) не определен конкретный вид 
стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. Указанное правило 
подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом акте не предусмотренных настоящим 
Федеральным законом или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в т. ч. 
терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и 
других (ст. 7 ФЗООД).
 
Зарубежные правовые источники
Replacement cost insurance (Страхование с возмещением стоимости) — страхование имущества, по которому 
уплачивается возмещение за поврежденное или погибшее имущество (ГМАСН). 
При страховании судна — страховая стоимость судна в момент начала риска, включая снаряжение, провиант и 
запасы для офицеров и команды, деньги, выданные вперед в счет жалования матросам, и другие издержки (если 
таковые были), произведенные с целью снарядить судно для плавания или предприятия, которое имеет в виду полис, 
плюс расходы по страхованию в целом. В страховую стоимость судна — если оно паровое — включаются также 
машины, паровые котлы, запасы угля и частей механизма, если они принадлежат страхователю, а если судно 
предназначено для какого-нибудь специального промысла, то и обычное снаряжение, необходимое для этого 
промысла (ст. 16-1 АЗОМС). При страховании грузов или товара страховую стоимость составляют стоимость 
застрахованного имущества, плюс стоимость погрузки и связанные с нею издержки, а также расходы на страхование 
в целом (ст. 16-3 АЗОМС).Если страхование касается вещи, то страховой стоимостью, поскольку из обстоятельств не 

  
Определенный соглашением сторон один из следующих видов 
стоимости страхуемого имущества: восстановительная 
стоимость, т. е. стоимость восстановления поврежденного 
или погибшего (утраченного) имущества без учета износа; 
восстановительная стоимость с учетом износа, т. е. 
стоимость восстановления поврежденного или погибшего 
(утраченного) имущества с учетом износа; рыночная 
стоимость приобретения имущества; рыночная стоимость 
приобретения имущества плюс расходы на транспортировку 
до пункта назначения, на таможенную очистку и страхование; 
стоимость создания нового имущества, т. е. себестоимость; 
рыночная стоимость продажи имущества; остаточная 
балансовая стоимость имущества.
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вытекает иное, считается стоимость вещи (§ 5 ЗФРГДС).Страховой стоимостью предметов домашнего обихода и иных 
предметов потребления, орудий труда и оборудования считается та сумма, которая необходима для того, чтобы 
приобрести вещи того же вида, справедливо принимая во внимание меньшую стоимость, результирующую из 
разницы между старым и новым (§ 86 ЗФРГДС).Страховой стоимостью строений считается обычная для данной 
местности строительная стоимость за вычетом суммы, соответствующей состоянию строения, в частности возрасту и 
износу (§ 88 ЗФРГДС).

11. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Общее определение: договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ).Специальное определение: по договору 
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы). По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные 
интересы: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (статья 930)... (ст. 929 ГК 
РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Содержание договора страхования. При страховании от ущерба страховщик обязан по наступлении страхового случая 
возместить страхователю причиненный вследствие этого имущественный ущерб в соответствии с договором (§ 1 
ЗФРГДС).Соглашение между страховщиком и страхователем, согласно которому страхователь обязуется платить 
страховую премию в установленном договором виде, в определенные им сроки и размере, а также выполнять другие 
предусмотренные договором страхования обязательства, и страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
выплатить указанному в договоре лицу страховое возмещение в соответствии с договором страхования (ЗЛ).  
По договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховые платежи, а другая сторона 
(страховщик) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодоприобретателю), страховое возмещение в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы) (ст. 803 ГКРК).По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется в случае 
наступления определенного события (страхового случая) выплатить второй стороне (страхователю) или иному лицу, 
определенному в договоре, денежную сумму (страховую выплату), а страхователь обязуется платить страховые 
платежи и выполнять другие условия договора (ст. 979 ГКУ).

  
Договор страхования имущества — соглашение между страхователем 
и страховщиком, в соответствии с которым страховщик обязуется за 
обусловленную договором страховую премию при наступлении 
предусмотренного в договоре события возместить страхователю или 
выгодоприобретателю причиненный вследствие этого события 
реальный ущерб, связанный с утратой (гибелью) или повреждением 
застрахованного имущества, в пределах установленной договором 
страховой суммы.
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12. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
...дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб (абз. 4 ст. 2 ЗОБДД).  
Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб (абз. 10 п. 1.2 ПДД).
 
Зарубежные правовые источники

  
Любое событие с транспортным средством или с его 
участием в процессе дорожного движения, повлекшее 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и 
(или) имуществу юридических лиц.

13. ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Существенные условия договора страхования: при заключении договора имущественного страхования между 
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином 
имущественном интересе, являющемся объектом страхования… (ст. 942 ГК РФ).  
Объекты страхования — не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы: связанные с жизнью, 
здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением Страхователя или застрахованного лица (личное 
страхование); связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование); 
связанные с возмещением Страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического или 
юридического лица (страхование ответственности) (ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Застрахованный объект — имущество либо имущественный интерес, 
не противоречащий законодательству РФ, о страховании которых 
заключен договор страхования, и страховщик несет обязательства, 
установленные договором страхования.

14. ЗАТОПЛЕНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Покрытие территории водой в период половодья или паводков (КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Покрытие территории водой в период половодья, паводков или 
аварий гидротехнических сооружений.
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15. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его 
жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы. Заявление потерпевшего, содержащее требование о 
страховой выплате, с приложенными к нему документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего 
возмещению вреда направляется страховщику (п. 1 ст. 13 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Требование в письменной форме лица, в пользу которого заключен 
договор страхования имущества, к страховщику о выплате страхового 
возмещения в связи с наступлением страхового случая. Документы, 
подтверждающие требование о страховой выплате, включают: 1) 
действующий на момент наступления страхового случая договор 
страхования; 2) документы о наступлении страхового события; 3) 
документы, подтверждающие размер реального ущерба, а также его 
причину. Перечень конкретных документов, зависящий от вида 
застрахованного имущества и страхового покрытия, определяется 
законом, стандартными правилами и договором страхования.

16. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 
земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний 
(КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 
верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния 
в виде упругих колебаний, измеряемые в баллах в соответствии с 
принятыми международными стандартами.

17. ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие 
твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву (ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Извержение вулкана — геологическое явление, сопровождающееся 
выбрасыванием на земную поверхность раскаленных обломков, 
пепла, излиянием лавы, выбросом токсичных газов.
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18. ИЗНОС АМОРТИЗАЦИОННЫЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными организациями его 
стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение 
(создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях налогообложения прибыли (дохода) в государстве, 
налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества 
(имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством 
указанного государства (абз. 6 п. 1 ст. 277 НК РФ).  
В случае если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость 
указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и 
величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского 
учета в конце каждого налогового (отчетного) периода (п. 1 ст. 375 НК РФ).  
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено 
настоящим Положением (п. 17 ПБУ 6/1).  
Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов: линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ 
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Применение одного из способов начисления 
амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного 
использования объектов, входящих в эту группу (п. 18 ПБУ 6/1).Годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется: при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования этого объекта; при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией; при способе 
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования — исходя из первоначальной стоимости или 
текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 
соотношения, в числителе которого — число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 
знаменателе — сумма чисел лет срока полезного использования объекта. В течение отчетного года амортизационные 
отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 
начисления в размере 1/12 годовой суммы. По основным средствам, используемым в организациях с сезонным 
характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется 
равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. При способе списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из 
натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 
объекта основных средств (п. 19 ПБУ 6/1).
 
Зарубежные правовые источники

  
Уменьшение стоимости имущества в процессе его использования, 
степень которого определяется в соответствии с установленными 
законами, иными правовыми актами, нормативами амортизации.
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19. ИЗНОС ФАКТИЧЕСКИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Уменьшение стоимости имущества в процессе его использования, 
степень которого определяется экспертным путем с учетом времени 
использования и реального состояния объекта.

20. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 
административные наказания: … 3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения (ст. 3.2 КоАП РФ).  
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и 
документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на 
месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными в 
статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых. 2. Изъятие вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств 
по делу об административном правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих 
юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного 
имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего 
Кодекса, в присутствии двух понятых. 3. При совершении административного правонарушения, влекущего лишение 
права управления транспортным средством соответствующего вида, у водителя, судоводителя, пилота изымается 
водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводителя, 
удостоверение пилота и выдается временное разрешение на право управления транспортным средством 
соответствующего вида на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении, но не более чем на два месяца. В случае если дело об административном правонарушении не 
рассмотрено в течение двух месяцев, срок действия временного разрешения на право управления транспортным 
средством соответствующего вида по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, продлевается судьей, органом, должностным лицом, правомочными 
рассматривать дело об административном правонарушении, на срок не более одного месяца при каждом обращении. 
При подаче жалобы на постановление по делу об административном правонарушении срок действия временного 
разрешения на право управления транспортным средством соответствующего вида продлевается судьей, 
должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу, до вынесения решения по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении. … 5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. Об 
изъятии водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения 
судоводителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об административном правонарушении... 6. В 

  
Процессуальное действие, осуществляемое оперативными службами 
или следственными органами, по выемке имущества с целью 
обеспечения его сохранности и получения возможности проведения 
его исследования. Это действие может осуществляться и в ходе 
такого оперативного мероприятия, как ознакомление или 
обследование. Возмездное лишение права собственности или 
пользования имуществом по решению суда в установленных законом 
случаях.
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протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, 
количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в т. ч. о типе, марке, модели, калибре, серии, 
номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. ... 8. Протокол об 
изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и 
документы, понятыми. 9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на 
месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в 
местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к 
нему, иное оружие, а также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти в области внутренних дел. 11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для реализации, а 
при невозможности реализации уничтожаются. 12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а 
также этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, подлежат направлению на переработку или 
уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Образцы подлежащих уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
хранятся до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (ст. 27.10 
КоАП РФ).  
В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных в пункте «а» статьи 3 
настоящего Федерального конституционного закона, в дополнение к мерам и временным ограничениям, указанным в 
статье 11 настоящего Федерального конституционного закона, на территории, на которой вводится чрезвычайное 
положение, указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения могут быть 
предусмотрены следующие меры и временные ограничения: а) введение комендантского часа, т. е. запрета в 
установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков 
и документов, удостоверяющих личность граждан; б) ограничение свободы печати и других средств массовой 
информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также 
временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, 
множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов (ст. 12 ФКЗ ЧП). 1. Жилое 
помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд. Выкуп части жилого помещения допускается не иначе как с 
согласия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, выкуп жилого 
помещения осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием. 2. Решение об изъятии жилого помещения принимается органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, принявшими решение об изъятии соответствующего земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд. Порядок подготовки и принятия такого решения 
определяется федеральным законодательством. 3. Решение органа государственной власти или органа местного 
самоуправления об изъятии жилого помещения подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 4. Собственник жилого помещения не 
позднее чем за год до предстоящего изъятия данного помещения должен быть уведомлен в письменной форме о 
принятом решении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения, о дате осуществленной в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи государственной регистрации такого решения органом, принявшим решение об изъятии. 
Выкуп жилого помещения до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается 
только с согласия собственника. 5. Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, с момента 
государственной регистрации решения об изъятии данного помещения до достижения соглашения или принятия 
судом решения о выкупе жилого помещения может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению 
и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование жилого помещения в соответствии с его 
назначением. Собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены жилого помещения затрат 
и убытков, связанных с произведенными в указанный период вложениями, значительно увеличивающими стоимость 
изымаемого жилого помещения. 6. Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются 
соглашением с собственником жилого помещения. Соглашение включает в себя обязательство Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемое 
жилое помещение. 7. При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость 
жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая 
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убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым 
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 
настоящей статьи соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для 
приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, 
досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в т. ч. упущенную выгоду. 8. По соглашению с 
собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое 
жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. 9. Если собственник жилого помещения не согласен с 
решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения 
или других условиях его выкупа, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 
такое решение, могут предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. Иск о выкупе жилого помещения может 
быть предъявлен в течение двух лет с момента направления собственнику жилого помещения уведомления, 
указанного в части 4 настоящей статьи. 10. Признание в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием 
предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный 
срок. В случае если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного 
дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и 
соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1–3, 5–
9 настоящей статьи. 11. В случае если в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принято решение о развитии застроенной 
территории в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, орган, 
принявший решение о признании такого дома аварийным, обязан предъявить к собственникам помещений в 
указанном доме требование о его сносе или реконструкции и установить срок не менее шести месяцев для подачи 
заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию указанного дома. В случае если 
собственником или собственниками многоквартирного дома в течение установленного срока не будет подано в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заявление на 
получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию такого дома, земельный участок, на котором 
расположен указанный дом, и жилые помещения в указанном доме подлежат изъятию для муниципальных нужд в 
соответствии с частью 10 настоящей статьи. 12. Изъятие земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и жилых помещений в таком 
доме до истечения срока, указанного в части 11 настоящей статьи, допускается только с согласия собственников (ст. 
32 ЖК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
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21. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования... (подп. 1 п. 1 ст. 942 ГК РФ).  
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с: 1) 
владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества)... (п. 2 ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованный интерес — интерес, который может подвергнуться опасности, если возникнет угроза, против которой 
он застрахован; возможность финансового ущерба отдельному лицу, которое может быть защищено посредством 
страхования (ГМАСН). 
Договор морского страхования считается заключенным для игр и пари: а) когда страхователь не имеет подлежащего 
страхованию интереса... (ст. 4 АЗОМС)....имеет подлежащий страхованию интерес всякое лицо, которое 
заинтересовано в морском предприятии. В частности, лицо заинтересовано в морском предприятии, когда имеет 
закономерное или справедливое отношение к предприятию или к подлежащей страхованию собственности, 
подвергающейся риску, вследствие чего лицо это может получить выгоду от спасения или благополучного прибытия 
подлежащей страхованию собственности, или потерпеть ущерб от ее потери, повреждения или задержания, или же 
— подвергнуться ответственности за это (ст. 5 АЗОМС).  
Страхователь должен быть заинтересован в застрахованном предмете в момент потери, но нет необходимости в том, 
чтобы он был заинтересован в момент, когда было заключено страхование (ст. 6 АЗОМС).  
Всякого рода частичный интерес может быть застрахован (ст. 8 АЗОМС).  
Переходящий интерес может быть страхуем, равно как и интерес косвенный (ст. 7 АЗОМС). Заимодавец по бодмерее 
под судно или товары имеет подлежащий страхованию интерес в своем займе (ст. 10 АЗОМС).  
Капитан или всякий член судовой команды имеет подлежащий страхованию интерес в отношении своего жалования 
(ст. 11 АЗОМС).  
В случае утраты фрахта в будущем лицо, авансировавшее фрахт, имеет подлежащий страхованию интерес, поскольку 
фрахт не подлежит возмещению в случае потери (ст. 12 АЗОМС). Страхователь имеет подлежащий страхованию 
интерес в расходах по каждому страхованию, которое он заключает (ст. 13 АЗОМС).  
Застрахованный предмет должен быть обозначен в морском полисе с надлежащей определенностью. Свойство и 
размер интереса страхователя в застрахованном предмете могут им быть указаны в полисе. Когда застрахованный 
предмет обозначается в полисе в общих выражениях, то полис должен быть составлен, применяясь к интересу, 
который страхователь намеревается покрывать страхованием (ст. 26 АЗОМС).  
Объектом страхования может быть любой интерес юридического лица или гражданина (ст. 807 ГКРК). 

  
Имущественный интерес, связанный с правом собственности, 
иными вещными или обязательственными правами на 
страхуемые имущество или имущественные права. 
Предполагает обязательное согласование конкретного 
имущества (при страховании материальных объектов) или 
права на имущество (при страховании титула).
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22. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется 
право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, 
считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, 
право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Стороной, которая осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или 
существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности: ... 12) страховщиком — 
в договоре страхования… (ст. 1211 ГК РФ).
 
Зарубежные правовые источники
«Государство — участник местонахождения риска» означает: государство — участник местонахождения имущества, 
если объектом страхования являются либо здания, либо здания и находящееся в них имущество, в той мере, в 
которой находящееся в зданиях имущество покрывается тем же договором страхования; государство — участник 
регистрации, если объектом страхования являются любые автотранспортные средства; государство-участник, на 
территории которого страхователем получен договор — в отношении договоров сроком действия не более четырех 
месяцев, покрывающих риски, связанные с поездками или отпусками, независимо от класса страхования; государство-
участник, на территории которого страхователь постоянно проживает, или, если страхователь является юридическим 
лицом, государство-участник, на территории которого находится учреждение страхователя, к которому относится 
договор страхования, в каждом случае при условии, что такое государство-участник не подпадает явным образом под 
определение, приведенное в любом из вышеприведенных абзацев. «Государство-участник, на территории которого 
находится учреждение» означает государство-участник, на территории которого находится учреждение организации, 
осуществившей страхование риска. «Государство-участник, на территории которого предоставляются услуги» 
означает государство-участник, на территории которого находится риск, если страхование такого риска 
осуществляется учреждением, находящимся на территории другого государства-участника (ст. 2 2ДЕСНЖ).  

  
Имущественный интерес, связанный с имуществом, расположенным 
или в соответствующих случаях зарегистрированным на территории 
Российской Федерации, государственным имуществом Российской 
Федерации за рубежом, а также имуществом российских граждан, 
юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц, которое вывозится с территории 
Российской Федерации или ввозится на территорию Российской 
Федерации.

23. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
этого имущества. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или 
выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (ст. 930 ГК РФ).  
Объектами договоров страхования могут выступать имущественные интересы, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением имуществом.
 
Зарубежные правовые источники

  
Имущественный интерес — правомерный интерес лица (гражданина 
или юридического лица), связанный с правом собственности, иными 
вещными правами и обязательствами, а также интерес, 
направленный на сохранение и обеспечение жизни, здоровья, 
трудоспособности гражданина. В договоре страхования имущества — 
интерес в сохранении застрахованного имущества, основанный на 
законе, ином правовом акте или договоре.
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24. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ В СИЛУ ЗАКОНА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: к страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской 
ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения 
ответственности вследствие: а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое 
указано в договоре обязательного страхования; б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по 
возмещению упущенной выгоды; в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе 
соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах; г) загрязнения окружающей 
природной среды; д) причинения вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой ответственности 
подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования; 
е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред 
подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования или 
обязательного социального страхования; ж) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных 
причинением вреда работнику; з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу 
к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию; и) причинения вреда при погрузке груза на 
транспортное средство или его разгрузке; к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных 
предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного характера, а также 
произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности; л) обязанности 
владельца транспортного средства возместить вред в части, превышающей размер ответственности, 
предусмотренный правилами главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если более высокий 
размер ответственности установлен федеральным законом или договором).  
При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств в указанных в настоящем пункте 
случаях причиненный вред подлежит возмещению ими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(п. 2 ст. 6 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Конкретные страховые риски, которые в соответствии с законом не 
подлежат страховой защите при страховании имущества, либо не 
образуют состава страхового случая.
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25. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Exclusion (Исключение) — то, что специально исключается из страхового покрытия (ГМАСН).

  
Конкретные страховые риски, которые в соответствии с не 
противоречащими императивным нормам закона условиями договора 
страхования не подлежат страховой защите либо не образуют состава 
страхового случая. Как правило, применяются следующие 
исключения: при страховании имущества как такового — обработка 
огнем или иным термическим воздействием с целью изменения 
свойств имущества или с другими целями в соответствии с 
технологическим процессом; это касается также имущества, в 
котором или с использованием которого производится или 
поддерживается полезный огонь или тепло; опалины, кроме тех 
случаев повреждений огнем, которые вызваны застрахованным 
риском «пожар»; воздействие электрического тока на различные 
электрические и (или) электронные устройства с возникновением 
пламени или без него (например в результате перенапряжения, 
дефектов изоляции, как то: короткое замыкание, замыкание в 
обмотке, на корпусе или заземлении, недостаточное 
контактирование, в т. ч. при неисправностях измерительных, 
регулирующих или предохранительных устройств в том случае, если 
данное воздействие не повлекло дальнейшего возникновения пожара 
за пределами данного устройства. Не покрываются также убытки, 
причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре; убытки, 
причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным 
машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах 
сгорания. Если это особо не оговорено договором страхования, не 
подлежат возмещению убытки от взрывов динамита или иных 
взрывчатых веществ. Под взрывчатыми веществами подразумеваются 
химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой 
химической реакции, сопровождающейся выделением большого 
количества тепла и газов и специально предназначенные для 
проведения взрывов в той или иной форме. Не подлежат возмещению 
расходы по ремонту или замене, а также размораживанию 
трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, 
канализационных или противопожарных систем, находящихся вне 
застрахованных зданий и помещений. Не покрываются убытки от 
внезапного включения противопожарных систем вследствие: высокой 
температуры, возникшей при пожаре; ремонта или реконструкции 
застрахованных зданий и сооружений; монтажа, демонтажа, ремонта 
или изменения конструкции самих противопожарных систем. 
Страхованием не покрываются убытки от повреждения 
застрахованного имущества водой, если они возникли при 
повреждении дождевой или талой водой, при уборке и чистке 
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помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения 
уровня грунтовых вод. Исключаются из страхового покрытия ущербы, 
которые были вызваны страхователем или его представителем, 
сотрудниками страхователя либо лицами, состоящими со 
страхователем в трудовых отношениях, членами семьи страхователя 
либо лицами, совместно с ним проживающими и ведущими с ним 
совместное хозяйство, в т. ч. в случае совершения ими 
противоправных действий. Исключается, в виде общего правила, 
терроризм.  
В виде общего правила, не рассматриваются в качестве страховых 
рисков пожар, взрыв или повреждения водопроводной водой, если 
эти события явились следствием кражи со взломом, грабежа, разбоя 
или попытки их совершения; убытки вследствие недостачи, 
выявленной при пересчете и (или) инвентаризации; мошенничество, 
присвоение или растрата, вымогательство. Обычно не страхуются 
убытки, причиненные приливом или лавинами, дождем, градом, 
снегом или грязевыми потоками, проникшими в незакрытые окна или 
иные отверстия, если они не образовались в результате бури (в 
настоящее время это исключение противоречит ч. 2 п. 1 ст. 963 ГК 
РФ), если одной из причин повреждения или разрушения 
застрахованных зданий и сооружений, а также находящегося в них 
имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или 
повреждение вследствие длительной эксплуатации. При страховании 
строящихся объектов, обычно, не покрываются убытки, вызванные 
ошибками проектировщиков, применением некачественных 
строительных материалов и конструкций. При страховании всех видов 
имущества исключаются из перечня страховых рисков нарушения 
различного рода правил (Правил дорожного движения (при 
страховании транспорта), правил безопасного ведения работ, правил 
безопасности при работе с механизмами, паровыми котлами, другими 
механическими устройствами, правил эксплуатации различных 
устройств и механизмов и т. д., иных запретов), нарушение 
технологических процессов и стандартов (в настоящее время это 
исключение не соответствует ч. 2 п. 1 ст. 963 ГК РФ).  
При страховании сохранности урожая сельскохозяйственных культур 
исключаются такие риски, как аномальные природные явления. При 
страховании животных исключаются риски эпизоотии.

26. КАМНЕПАД*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Камнепад — разновидность обвала; свободное падение или 
скатывание каменных обломков по ложбинам и другим углублениям 
земной поверхности в горах.
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27. КАТАСТРОФА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Природно-техногенная катастрофа — разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения нормального 
взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей среды, приводящий к гибели людей, 
разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей природной среды (п. 3.1.7 ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники
Сatastrophe loss (Катастрофический ущерб) — ущерб необычного масштаба; шокирующий ущерб; очень большой 
ущерб. Сatastrophic risk (Катастрофический риск) — риск, при котором единственное событие масштабной величины 
ведет к значительно большему, чем обычно, числу и (или) размеру выплат страховщиком (ГМАСН). 

  
Бедствие, вызванное природными или техногенными 
разрушительными явлениями и влекущее человеческие жертвы 
и (или) ущерб необычно большого размера, и (или) иные тяжкие 
последствия.

28. КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Взято из комментариев к судебной практике.
 
Зарубежные правовые источники

  
Предоставление страхователю (выгодоприобретателю) страховщиком 
аналогичного имущества взамен утраченного или в производство 
ремонта поврежденного имущества в случаях, предусмотренных 
законодательством или договором страхования.

29. КОНСТРУКТИВНАЯ ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ ИМУЩЕСТВА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Такая степень повреждения объекта страхования (или повреждение 
страхователем имущества потерпевшего) или его полная гибель, 
когда расходы по его восстановлению до состояния, 
предшествовавшего страховому случаю, экономически 
нецелесообразны (хотя технически и возможны), так как превышают 
страховую сумму, обусловленную договором страхования. 
Определение конструктивной гибели устанавливается законом или 
договором страхования.
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30. КОНФИСКАЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в 
виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). В случаях, предусмотренных 
законом, конфискация может быть произведена в административном порядке... (ст. 243 ГК РФ).  
Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное 
безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не 
изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и 
других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или 
рыболовство является основным законным источником средств к существованию. Не является конфискацией изъятие 
из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета 
административного правонарушения: подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их 
законному собственнику; изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в 
собственность государства или уничтожению (ст. 3.7 КоАП РФ).  
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность 
государства следующего имущества: а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 111, частью второй статьи 126, 
статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 188, 189, частями 
третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 
234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 355, частью третьей статьи 359 
настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, 
подлежащих возвращению законному владельцу; б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, 
полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 
финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации); г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, 
принадлежащих обвиняемому. 2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 
доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит 
та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 3. 
Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осужденным другому лицу 
(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно 
получено в результате преступных действий» (ст. 104.1 УК РФ).  
Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, 
на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, 
продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует 
стоимости данного предмета (ст. 104.2 УК РФ).  
При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в 
первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному владельцу. При 
отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях 
первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается ущерб, причиненный законному 
владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства (ст. 104.3 УК РФ).  
Судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе вынести 
постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной 

  
Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 
всего или части имущества в качестве санкции за правонарушение 
(преступление, административный проступок и т. д.). Осуществляется 
на основании приговора суда, вступившего в законную силу, или в 
случаях, установленных законом, на основании решения, принятого в 
административном порядке.
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конфискации имущества. Исполнение указанного постановления возлагается на судебных приставов-исполнителей 
(ст. 230 УПК РФ).  
При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы: … 10.1) доказано ли, 
что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами 
от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 
либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации); 11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для 
обеспечения гражданского иска или возможной конфискации… (п. 1 ст. 299 УПК РФ).  
Резолютивная часть оправдательного приговора должна содержать: … 4) решение об отмене мер по обеспечению 
конфискации имущества, а также мер по обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты… (п. 1 ст. 
306 УПК РФ).  
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать: … 4.1) доказательства, на которых 
основаны выводы суда о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения 
преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)… (ст. 307 УПК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
В случаях, предусмотренных законодательными актами, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника 
в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). При этом конфискация 
имущества в административном порядке допускается лишь с соблюдением условий и порядка, предусмотренных 
законом. Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 244 ГКБ).

31. КРАЖА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Кража, т. е. тайное хищение чужого имущества… Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества (ст. 158 УК РФ).  
Квалифицированным видом кражи является кража, совершенная: группой лиц по предварительному сговору; 
неоднократно; с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с причинением 
значительного ущерба гражданину. Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору предполагает, что 
два или более лица заранее договорились о совместном ее совершении путем выполнения технически разделенных 
функций (в отличие от соисполнительства в группе без предварительного сговора). Каждое из договорившихся лиц 
осуществляет определенную часть действий по исполнению преступления (см. Преступность, Преступность 
организованная). Неоднократной считается кража, если ей предшествовало совершение одного или более 
преступления, предусмотренного ст. 158, 209, 221, 226, 229 УК РФ. Неоднократность образуется независимо от 
наличия (отсутствия) факта осуждения (см. Неоднократность преступлений). Кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, обладает повышенной опасностью. Особо 
квалифицированный вид кражи имеет место при наличии таких обстоятельств, как совершение кражи: 
организованной группой, в крупном размере, лицом ранее два или более раза судимым за хищение либо 
вымогательство. Крупным размером кражи признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая МРОТ, 
установленный законодательством РФ на момент совершения преступления. Лицом, ранее два или более раза 
судимым за хищение или вымогательство, в статьях УК РФ признается лицо, имеющее судимость за одно или 
несколько преступлений, предусмотренных ст. 158–164, 209, 221, 226, 229 УК РФ (прим. 4 к ст. 158 УК РФ).  
К ответственности за совершение кражи могут быть привлечены лица, достигшие к моменту совершения кражи 14-

  
Кража — тайное хищение имущества, совершенное с корыстной 
целью путем противоправного безвозмездного изъятия и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Кража со взломом — хищение имущества, сопряженное с 
проникновением третьего лица в запертое помещение, квартиру, 
строение, в котором находится застрахованное имущество, а также 
его уходом из указанного помещения посредством проделывания 
отверстий в перегородках, стенах, крышах и т. д.; посредством 
взламывания дверей, повреждения окон, применения отмычек, 
поддельных ключей или иных технических средств. Кража со взломом 
считается произошедшей в случае, если данное событие 
квалифицировано следственными органами или судом по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ или ч. 3 ст. 
158 УК РФ или ч. 4 ст. 158 УК РФ.
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летнего возраста. 
 
Зарубежные правовые источники

32. ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Ликвидационная стоимость — стоимость объекта оценки в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок 
меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов (ПУСО). 
 
Зарубежные правовые источники

  
Ликвидационная стоимость — стоимость объекта (имущества) в 
случае, если объект должен быть отчужден в срок меньше обычного 
срока экспозиции аналогичных объектов, при этом срок экспозиции 
объекта — период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта до даты совершения 
сделки с ним.

33. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ (РАБОТЕ С) ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор заключен в отношении: … лиц, допущенных к управлению транспортным средством (Приложение № 2 к 
Правилам ОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Договор заключен в отношении: … лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством (п. 3 бланка страхового полиса, Приложение 
№ 2 к Правилам ОСАГО).

34. МОЛНИЯ*    [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Удар молнии — воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элементы 
застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное 
перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 
электрического потенциала с возникновением искрения (ТПСИ). 
 
Зарубежные правовые источники

  
Молния — световой эффект при грозовом разряде, происходящий под 
воздействием сильного электрического поля, образующегося в 
некоторых конвективных облаках.
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35. МОЛНИЯ (РАСШИРЕННОЕ ПОНЯТИЕ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: электрические разряды между кучевыми облаками и земной поверхностью (п. 3.4.10 ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Мощный электрический разряд, возникающий между кучевыми 
облаками и земной поверхностью, между природными 
объектами на земле или сгусток электрической энергии в 
атмосфере (шаровая молния), способный привести к гибели и 
травмам людей, а также к гибели и серьезным разрушениям (в 
т. ч. в результате возникших вследствие такого разряда 
пожаров) имущественных объектов.

36. НАВОДНЕНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Временное неожиданное затопление водой значительных участков 
суши в результате подъема уровня воды в реке, озере, море или 
океане, вызываемое различными причинами: таяние снегов, ледников 
и выпадение обильных осадков; действие ветров, нагоняющих воду с 
моря и вызывающих повышение уровня воды за счет задержки в 
устье приносимой рекой воды (нагоны); загромождение русла реки 
льдом или бревнами при сплаве леса (заторы); закупоривание русла 
реки внутренним льдом и образование ледяных пробок (зажоры); 
цунами; прорыв гидротехнических сооружений; оползни и обвалы в 
долинах водотоков; внезапный выход на поверхность обильных 
грунтовых вод.
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37. НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается 
от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: … народных 
волнений всякого рода... (п. 1 ст. 964 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Массовые, т. е. с числом активных участников не менее, чем 
определено в договоре страхования, события любой направленности, 
как протестные, так и в поддержку, либо просто связанные с 
массовыми проявлениями горя или радости, сопровождающиеся 
причинением вреда жизни или здоровью других людей и (или) актами 
уничтожения, повреждения или хищения, грабежа, разбоя чужого 
имущества.

38. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Статьей 130 ГК РФ, ст. 1 ЗГРП определены критерии отнесения объектов гражданских прав к недвижимому 
имуществу, по которым все недвижимые объекты могут быть разделены на три группы. К первой группе отнесены: 
объекты имущества, являющиеся недвижимостью по своей природе: земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты. Характерным признаком недвижимого имущества является прочная связь объектов с землей, 
невозможность их перемещения без несоразмерного ущерба их назначению. К объектам, являющимся 
недвижимостью по физическим свойствам, относятся леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и другие 
объекты. Недвижимость (недвижимые вещи) — по гражданскому законодательству РФ земельные участки, участки 
недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т. ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. В 
соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Согласно ЗГРП, к недвижимости может 
быть отнесено и иное имущество.
 
Зарубежные правовые источники
Статья 516 ГКФ устанавливает различие между движимым и недвижимым имуществом. Статьи 517–525 ГКФ 
определяют недвижимые вещи по их природе, в силу их назначения или вследствие предмета, принадлежность 
которого они составляют. В частности, к недвижимому имуществу отнесены земельные участки и строения, урожай 
на корню и плоды, леса, а также машины, инструменты, сырье, используемое на предприятии, сельскохозяйственные 
орудия и другие вещи, хотя и движимые по своей природе, но предназначенные для эксплуатации и обслуживания 
недвижимости. К недвижимым вещам вследствие предмета, к которому они принадлежат, относятся узуфрукт на 
недвижимые вещи, сервитуты или земельные повинности, иски, имеющие своим предметом возвращение 
недвижимости.  
ГГУ к недвижимым вещам относит земельные участки, включая существенные их составные части, под которыми 
понимаются строения, части строений, растения на корню, высаженные в почву семена.  
В соответствии с ГКИс недвижимыми вещами признаются здания, строения, дороги и сооружения всякого рода, 
прикрепленные к земле; деревья, растения с произрастающими на них плодами либо на корню, либо составляющие 

  
Недвижимое имущество: объекты имущества, являющиеся 
недвижимостью по своей природе: земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты; объекты, непосредственно связанные 
с землей, которые невозможно перемещать без несоразмерного 
ущерба их назначению: леса, многолетние насаждения, здания, 
сооружения и другие объекты; вещи, по своей физической природе 
являющиеся движимыми вещами, но в силу указания закона 
(«недвижимость по закону») отнесены к недвижимым вещам. ГК РФ 
относит к недвижимым вещам воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты (п. 1 ст. 130 ГК РФ).  
Недвижимостью признается и особый объект гражданских прав — 
предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ).  
Права на недвижимое имущество подлежат государственной 
регистрации.
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неотъемлемую от недвижимости часть; все иные объекты, присоединенные к недвижимости таким образом, что не 
могут быть от нее отделены без ущерба целостности объекта; статуи, живопись и иные объекты пользования и 
украшения, помещенные на строениях или унаследованные собственником недвижимости в такой форме, которая 
свидетельствует о намерении соединить их накрепко с недвижимостью; машины, сосуды, инструменты и 
приспособления, предназначенные собственником полностью к обработке земли или эксплуатации сооружения или 
наследственного имущества, или непосредственно для удовлетворения нужд при пользовании недвижимостью.  
ГКИт также дает исчерпывающий перечень объектов, относящихся к недвижимости: земля, водные источники и 
ручьи, деревья, строения и другие сооружения, соединенные с землей постоянно или на определенное время, а 
также все, что естественным или искусственным образом оказывается в земле.

39. НЕПОЛНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма установлена ниже 
страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю 
(выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не 
выше страховой стоимости (ст. 949 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Неполное имущественное страхование возникает, если в договоре 
страхования имущества или предпринимательского риска страховая 
сумма установлена ниже страховой стоимости, при этом страховщик 
при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю 
(выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости, если договором не предусмотрен иной порядок расчета 
страховой выплаты, но не выше страховой стоимости.

40. ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Законодательство РФ не содержит определения понятия «объект незавершенного строительства», однако, 
руководствуясь ст. 25 ЗГРП, можно сделать необходимые выводы.
 
Зарубежные правовые источники

  
Объект незавершенного строительства — объект недвижимости, на 
который отсутствует акт государственной приемки, при условии, что 
для строительства данного объекта в установленном порядке 
получено разрешение и отведен земельный участок, и в отношении 
которого производятся (или временно приостановлены) строительные 
работы.
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41. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования... (подп. 1 п. 1 ст. 942 ГК РФ).  
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с: 1) 
владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества)... (п. 2 ст. 4 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованный интерес — интерес, который может подвергнуться опасности, если возникнет угроза, против которой 
он застрахован; возможность финансового ущерба отдельному лицу, которое может быть защищено посредством 
страхования (ГМАСН). 
Договор морского страхования считается заключенным для игр и пари: а) когда страхователь не имеет подлежащего 
страхованию интереса... (ст. 4 АЗОМС).  
...имеет подлежащий страхованию интерес всякое лицо, которое заинтересовано в морском предприятии. В 
частности, лицо заинтересовано в морском предприятии, когда имеет закономерное или справедливое отношение к 
предприятию или к подлежащей страхованию собственности, подвергающейся риску, вследствие чего лицо это 
может получить выгоду от спасения или благополучного прибытия подлежащей страхованию собственности, или 
потерпеть ущерб от ее потери, повреждения или задержания, или же — подвергнуться ответственности за это (ст. 5 
АЗОМС).  
Страхователь должен быть заинтересован в застрахованном предмете в момент потери, но нет необходимости в том, 
чтобы он был заинтересован в момент, когда было заключено страхование (ст. 6 АЗОМС).  
Всякого рода частичный интерес может быть застрахован (ст. 8 АЗОМС).  
Переходящий интерес может быть страхуем, равно как и интерес косвенный (ст. 7 АЗОМС). Заимодавец по бодмерее 
под судно или товары имеет подлежащий страхованию интерес в своем займе (ст. 10 АЗОМС).  
Капитан или всякий член судовой команды имеет подлежащий страхованию интерес в отношении своего жалования 
(ст. 11 АЗОМС).  
В случае утраты фрахта в будущем лицо, авансировавшее фрахт, имеет подлежащий страхованию интерес, поскольку 
фрахт не подлежит возмещению в случае потери (ст. 12 АЗОМС). Страхователь имеет подлежащий страхованию 
интерес в расходах по каждому страхованию, которое он заключает (ст. 13 АЗОМС).  
Застрахованный предмет должен быть обозначен в морском полисе с надлежащей определенностью. Свойство и 
размер интереса страхователя в застрахованном предмете могут им быть указаны в полисе. Когда застрахованный 
предмет обозначается в полисе в общих выражениях, то полис должен быть составлен, применяясь к интересу, 
который страхователь намеревается покрывать страхованием (ст. 26 АЗОМС).  
Объектом страхования может быть любой интерес юридического лица или гражданина (ст. 807 ГКРК).  
Если объектом страхования является имущество... (подп. 1.2 п. 1 ст. 29 ЗАРОС).  
Объектами страхования являются: ... имущество страхователя... (абз. 1, 3 п. 1 ст. 38 ЗАРОС).  

  
Имущество и имущественный интерес, связанный с правом 
собственности, иными вещными или обязательственными 
правами на страхуемые имущество или имущественные права. 
Предполагает обязательное согласование конкретного 
имущества (при страховании материальных объектов) или 
права на имущество (при страховании титула). 
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42. ОПОЛЗЕНЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Оползень — скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых 
берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его 
переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и др.). Объем 
грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. 
Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год до нескольких метров в секунду. Наибольшая 
скорость смещения оползня отмечается при землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разрушение и 
завалы жилых и производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и 
линий электропередачи, а также поражение и гибель людей (ОС_УГК).  
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие 
подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов (КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Смещение масс горных пород по склону под воздействием 
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва 
склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов, в 
т. ч. сель.

43. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления 
в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 958 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
1. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 

  
Основания для досрочного прекращения договора: 1) объективные 
обстоятельства, влекущие прекращение договора страхования до 
наступления срока, на который он был заключен: прекращение 
существования застрахованного имущества по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай; осуществление страховщиком страховой 
выплаты в размере страховой суммы при утрате или полной 
(конструктивной) гибели застрахованного имущества; прекращение 
существования застрахованного имущества в связи с наступлением 
страхового случая, когда страховщик по условиям закона или 
договора освобожден от обязанности по страховой выплате; отзыв у 
страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности в 
целом или по конкретному виду страхования имущества; ликвидация 
страховщика; ликвидация страхователя или выгодоприобретателя; 
юридического лица; 2) соглашение сторон договора страхования; 3) 
волеизъявление страхователя или выгодоприобретателя; 4) 
волеизъявление страховщика в случаях, предусмотренных законом и, 
если это не противоречит закону, условиями договора страхования. 
При досрочном прекращении договора страхования по объективным 
обстоятельствам страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало 
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случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 848 ГКБ).

страхование. При досрочном отказе страхователя 
(выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное.

44. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении 
страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если 
договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и 
указанным в договоре способом. Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о 
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
выплатить страховое возмещение (ст. 961 ГК РФ).  
Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате или ее части, если ремонт поврежденного 
имущества или утилизация его остатков, проведенные до осмотра и независимой экспертизы (оценки) поврежденного 
имущества в соответствии с требованиями настоящей статьи, не позволяет достоверно установить наличие 
страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования (п. 6 ст. 12 
ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик имеет право отказаться от осуществления страховой выплаты в случае: 1) умышленных действий 
страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, если они были направлены на наступление 
страхового случая, кроме действий, связанных с выполнением ими гражданской или служебной обязанности, 
совершенных в состоянии необходимой обороны (без превышения ее пределов), или по защите имущества, жизни, 
здоровья, чести, достоинства и деловой репутации; 2) совершения страхователем или лицом, в пользу которого 
заключен договор страхования, умышленного преступления, повлекшего страховой случай; 3) представления 
страхователем заведомо неправдивых сведений об объекте страхования или о факте наступления страхового случая; 
4) получения страхователем полного возмещения убытков по договору имущественного страхования от лица, их 
причинившего; 5) несвоевременного сообщения страхователем без уважительных причин о наступлении страхового 
случая или создания страховщику препятствий в определении обстоятельств, характера и размера убытков; 6) 
наличия иных оснований, установленных законом. Договором страхования могут быть предусмотрены также иные 
основания для отказа осуществить страховую выплату, если это не противоречит закону (ст. 991 ГКУ).

  
Одностороннее волеизъявление страховщика о неисполнении 
обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения по 
договору страхования имущества, основанное на законе или на не 
противоречащих закону условиях договора страхования. Страховщик, 
в частности, имеет право отказать в выплате страхового возмещения, 
если страхователь или выгодоприобретатель не исполнили свою 
обязанность по уведомлению страховщика о наступлении события, 
имеющего признаки страхового случая в сроки и в форме, 
установленной законом или договором, и это лишило страховщика 
возможности установить факт наступления такого события и 
определить размер убытков, понесенных страхователем или 
выгодоприобретателем в результате этого события, за исключением 
случаев, когда будет доказано, что страховщик своевременно узнал о 
наступлении такого события.
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45. ПАДЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Падение пилотируемых летательных объектов, их частей — падение на застрахованное имущество самолетов, 
вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, обломков 
или их груза (предметов из них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились 
люди, хотя бы на одном из этапов полета (ТПСИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Падение самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, их 
частей, обломков или их груза (предметов из них), если эти 
летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились 
люди, хотя бы на одном из этапов полета, а также воздействие 
воздушной ударной волны, вызванной движением летательного 
аппарата при падении.

46. ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Под повреждением понимается такое изменение свойств имущества, при котором существенно ухудшается его 
состояние, утрачивается значительная часть полезных свойств и оно становится частично или полностью 
непригодным для хозяйственного или иного целевого использования. В отличие от уничтожения, означающего 
невосстановимую утрату имущества, повреждение означает лишь качественное ухудшение предмета, которое может 
быть устранено, путем реставрации, ремонта, лечения животного и т. п. (ст. 167 УК РФ).  
Повреждение имущества предполагает приведение его в частичную непригодность. В результате повреждения 
имущество утрачивает лишь часть своего целевого назначения. При этом имущество не может быть пригодно к 
использованию без его восстановления и исправления (комментарии к ст. 167 УК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Приведение имущества в частичную или полную негодность или 
образование внешних дефектов, в результате чего оно утрачивает 
свою хозяйственно-экономическую и (или) эстетическую ценность, в 
частности, если не может быть использовано в соответствии со своим 
целевым назначением либо становится непригодным к 
использованию без восстановления или исправления. В отличие от 
уничтожения, означающего невосстановимую утрату имущества, 
повреждение означает лишь качественное ухудшение предмета, 
которое может быть устранено путем реставрации, ремонта и т. п.

47. ПОЖАР*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства (ПБ).  
Пожар — неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за пределы 
этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб (ТПСИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Пожар — неконтролируемое горение, возникшее вне специально 
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, 
способное к самостоятельному распространению и причиняющее 
материальный ущерб.
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48. ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ ИМУЩЕСТВА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью 
превышают действительную стоимость застрахованного имущества на момент заключения договора страхования (п. 
13.4 ПСИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Невосстановимая утрата имущества, при которой восстановительные 
расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью превышают 
действительную стоимость застрахованного имущества на момент 
заключения договора страхования.

49. ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ ИЗ СОСЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: не подлежат возмещению убытки: а) вследствие действия воды или иной жидкости, 
проникшей через открытые окна или двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или 
отверстия, образовавшиеся из-за ветхости... (подп. 4.1.6.2 ТПСИ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Проникновение воды из соседних помещений по полу, через стены 
или отверстия в них, либо через потолок, независимо от причин 
появления воды в соседних помещениях.

50. ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Предусмотренные стандартными правилами и (или) договором 
страхования страховые риски в виде умышленных или совершенных 
по неосторожности действий или бездействия иных лиц, нежели 
страхователь (выгодоприобретатель), представляющих собой 
нарушение закона и приводящих к возникновению у страхователя 
(выгодоприобретателя) убытков в связи с повреждением или 
уничтожением (утратой) застрахованного имущества. В российской 
практике страхования используется для обозначения таких страховых 
рисков, как: кража, разбой, хищение , противоправное завладение 
транспортным средством без цели хищения, хулиганство, вандализм и 
пр.

D4. Договор страхования имущества 153



51. ПРЯМОЙ РЕАЛЬНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Реальный ущерб — утрата или повреждение имущества, расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права (ст. 15 ГК РФ).  
При полной гибели ценного имущества (за исключением ценных бумаг, наличных денежных средств и банковских 
карт) реальный ущерб определяется как стоимость погибшего имущества непосредственно перед наступлением 
страхового случая, за вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по 
функциональному назначению (ПСИ).  
Убытки, возникшие в результате гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества, 
поименованного в кредитном договоре и (или) договоре об ипотеке (прямой реальный ущерб) (п. 14.1.1 ПКИС). 
 
Зарубежные правовые источники

  
Утрата или повреждение имущества, проявляющиеся в 
непосредственно наблюдаемом или достоверно устанавливаемом 
изменении состояния имущества; расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или неизбежно должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права.

52. РАЗБОЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия... 2. Разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия...  
3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном 
размере... 4. Разбой, совершенный:  
а) организованной группой; б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере;  
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего... (ст. 162 УК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия.
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53. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления 
в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном отказе страхователя 
(выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, 
если договором не предусмотрено иное (ст. 958 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Досрочное прекращение договора страхования по инициативе 
одной из сторон или по соглашению сторон. Законом 
разрешается расторжение договора страхования по 
инициативе страховщика, если в период действия договора 
произошло увеличение страхового риска, а страхователь 
(выгодоприобретатель) не согласен на изменение условий 
страхования или увеличение страховой премии. Договором 
страхования может быть предусмотрено право страховщика 
на расторжение договора в случае, если страхователь 
(выгодоприобретатель) не уплатил в установленный срок 
очередной страховой взнос. По договорам страхования, 
заключенным сторонами в рамках осуществления ими 
предпринимательской деятельности, могут быть 
предусмотрены иные основания для расторжения договора 
страхования по инициативе страховщика (ст. 310 ГК РФ). 
Каждая из сторон договора страхования вправе требовать 
расторжения договора в случае существенного нарушения 
договора другой стороной (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ), а также 
вследствие существенного изменения обстоятельств, из 
которых стороны сделки исходили при ее заключении (п. 1 ст. 
451 ГК РФ).  
Страхователь имеет право отказаться от договора 
страхования в любое время, если к моменту отказа договор не 
прекратил свое действие по объективным обстоятельствам 
(утрата, гибель (конструктивная гибель) застрахованного 
имущества по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 
осуществление страховщиком страховой выплаты в размере 
страховой суммы; прекращение существования страхового 
риска в связи с наступлением страхового случая, когда 
страховщик по условиям закона или договора освобожден от 
обязанности по страховой выплате; отзыв у страховщика 
лицензии на осуществление страховой деятельности в целом 
или по конкретному виду страхования; ликвидация 
страховщика; ликвидация страхователя или 
выгодоприобретателя — юридического лица).
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54. РЕКВИЗИЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке 
и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция)" (п. 1 ст. 242 ГК РФ).  
На основании указов Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, 
применяются следующие меры: … 7) изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд 
обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого 
имущества… (ст. 7 ФЗВП).
 
Зарубежные правовые источники

  
Принудительное возмездное изъятие государством имущества 
физических или юридических лиц, применяемое в условиях 
чрезвычайного положения, введенного в соответствии с 
Конституцией РФ и Конституционным федеральным законом «О 
чрезвычайном положении».

55. СМЕРЧ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 
100 м/с, обладающий большой разрушительной силой (КОГЯ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, 
в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий 
большой разрушительной силой.

56. СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Стихийное бедствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс 
значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 
произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей среды (п. 3.1.6 ПЧС).  
Косвенное толкование: чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 ФЗЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Чрезвычайное природное событие, которое может повлечь или 
повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.
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57. СТРАХОВАНИЕ «ПО ПЕРВОМУ РИСКУ»   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма установлена ниже 
страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю 
(выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не 
выше страховой стоимости (ст. 249 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования, устанавливающее порядок расчета 
размера страхового возмещения при страховании имущества, если 
размер страховой суммы ниже страховой стоимости объекта 
страхования, в соответствии с которым страховщик обязан 
возместить страхователю (выгодоприобретателю) причиненный 
ущерб без соблюдения соотношения между страховой суммой и 
страховой стоимостью, но в пределах страховой суммы.

58. СТРАХОВАНИЕ «ЗА СЧЕТ КОГО СЛЕДУЕТ»   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или 
наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При заключении такого договора 
страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или 
выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса страховщику (п. 3 ст. 930 
ГК РФ).  
Договор морского страхования может быть заключен страхователем... в пользу выгодоприобретателя независимо от 
того, указано имя или наименование выгодоприобретателя в договоре морского страхования. При заключении 
договора морского страхования без указания имени или наименования выгодоприобретателя страховщик выдает 
страхователю страховой полис или иной страховой документ на предъявителя (ст. 253 КТМ РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Страхование может быть осуществлено тем лицом, которое заключает договор со страховщиком, от своего имени в 
пользу другого лица, с указанием застрахованного лица или без такового указания (страхование за чужой счет). Если 
страхование осуществляется в пользу другого лица, то даже если это другое лицо указывается, в случае сомнения 
следует предполагать, что лицо, заключившее договор, действует не как представитель, а от своего имени за чужой 
счет (§ 74 ЗФРГДС).  
При страховании за чужой счет правами по договору страхования обладает застрахованное лицо. Однако вручения 
страхового свидетельства может потребовать только страхователь. Застрахованное лицо может распоряжаться 
своими правами и предъявлять эти права в судебном порядке без согласия страхователя только в том случае, если 
оно владеет страховым свидетельством (§ 75 ЗФРГДС).  
Страхователь может от своего имени распоряжаться правами, которыми застрахованное лицо обладает по договору 
страхования. Если было выдано страховое свидетельство, то страхователь уполномочен принять платеж и передавать 
права застрахованного лица без его согласия только в том случае, когда он владеет свидетельством. Страховщик 
обязан произвести платеж страхователю только в том случае, когда последний ему докажет, что застрахованное 
лицо выразило свое согласие со страхованием (§ 76 ЗФРГДС).  
Страхователь не обязан выдавать застрахованному лицу или, если по имуществу застрахованного был открыт 

  
Страхование имущества, при котором страховой договор заключается 
в пользу выгодоприобретателя без указания его имени или 
наименования (выдается страховой полис на предъявителя). Для 
осуществления страхователем или выгодоприобретателем прав по 
такому договору страхования необходимо предоставление этого 
полиса страховщику и доказательства прав выгодоприобретателя на 
получение страхового возмещения путем предоставления документов, 
предусмотренных договором страхования.
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конкурс, конкурсному управляющему страховое свидетельство, пока не будут удовлетворены его притязания к 
застрахованному лицу, которыми он обладает в отношении застрахованной вещи. Он может удовлетворить эти 
притязания за счет требования возмещения к страховщику, а после взыскания требования — за счет суммы 
возмещения перед удовлетворением застрахованного лица и его кредиторов (§ 77 ЗФРГДС).  
Поскольку в соответствии с предписаниями настоящего Закона знание и поведение страхователя имеют правовое 
значение, то при страховании за чужой счет также принимаются во внимание знание и поведение застрахованного 
лица. Знание застрахованного лица не имеет значения, если договор был заключен без его ведома, а также если 
своевременное извещение страхователя было неосуществимым. Если страхователь заключил договор без поручения 
застрахованного лица и при заключении не уведомил страховщика об отсутствии поручения, то возражение, что 
договор был заключен без ведома застрахованного лица, не является действительным в отношении страховщика (§§ 
74-80 ЗФРГДС).  
Если из обстоятельств не вытекает, что страхование было осуществлено в пользу другого лица, то оно считается 
заключенным за свой счет. Если страхование было осуществлено «за счет кого следует», или же на основании 
договора можно установить, что факт, страхуется ли собственный или чужой интерес, должен быть оставлен 
неопределенным, то применяются предписания §§ 75–79, если окажется, что застрахован чужой интерес (§ 80 
ЗФРГДС).

59. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, 
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью 
считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора 
страхования; для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, 
как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая (п. 2 ст. 947 ГК РФ, ч. 2 от 26.01.96 г. № 14-ФЗ. В 
ред. от 09.05.05 г. — ст. 948).  
При страховом случае по риску гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества, 
исходя из действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости), если иное не установлено 
договором страхования (страховым полисом). Действительная стоимость определяется для зданий и сооружений — в 
размере стоимости строительства в данной местности полностью аналогичного погибшему здания с учетом износа и 
эксплуатационно-технического состояния погибшего (поврежденного) здания или сооружения (п. 7.2.1 ПКИС).  
Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная (страховая) стоимость определяется: … 4.3.2. 
Для зданий и сооружений — исходя из стоимости строительства в данной местности объекта, полностью 
аналогичного застрахованному по своим характеристикам и качеству строительных материалов, с учетом его износа и 
эксплуатационно-технического состояния. … 4.3.5. При страховании отделки помещений — исходя из стоимости 
ремонтно-восстановительных работ заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационно-технического 
состояния. … 4.3.7. Для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома — в размере стоимости приобретения 
квартиры (комнаты), полностью аналогичной застрахованной с учетом износа и эксплуатационно-технического 
состояния (п. 4.3 ПСИ_ВР).
 
Зарубежные правовые источники

  
См. Действительная стоимость.
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60. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется 
соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей... 
При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, 
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью 
считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора 
страхования... (ст. 947 ГК РФ).  
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Face amount (Страховая сумма) — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в соответствии 
с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не включает в себя 
дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, или какие-либо 
другие специальные положения. Limits (Ограничения) — стоимость или сумма полиса; наибольшая сумма, которая 
может быть получена по полису (ГМАСН). 
Страховая сумма — денежная сумма, на которую согласно договору страхования или закону был застрахован объект 
страхования; размер обязательств страховщика (абз. 9 ст. 1 ЗАРОС).  
Страховая сумма — сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой 
предельный размер ответственности страховщика при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 819 ГКРК).

  
Денежная сумма, установленная договором страхования 
имущества, в пределах которой страховщик обязан 
осуществить выплату страхового возмещения при 
наступлении предусмотренного в договоре события. 
Страховая сумма не должна превышать действительную 
стоимость застрахованного объекта. Договор страхования 
имущества в части превышения страховой суммы над 
страховой стоимостью застрахованного имущества ничтожен.

61. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Restoration (Воссоздание) — восстановление (как сумма возмещения после ущерба). Damages (Возмещение убытков) 
— величина убытка или величина, разрешенная в качестве компенсации за полученные повреждения или ущерб 
имущества из-за неправомерных действий или небрежности других; компенсация (ГМАСН). 
Страховое возмещение — сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю в пределах страховой суммы при 
наступлении страхового случая (п. 1 ст. 820 ГКРК).  
Страховое возмещение по страхованию имущества и гражданско-правовой ответственности не может превышать 
размера реального ущерба, понесенного страхователем (застрахованным) в результате наступления страхового 
случая (п. 4 ст. 820 ГКРК).  
Страховая выплата — средство, выплачиваемое в виде денег или в натуральной форме для возмещения ущерба, 
причиненного имущественным интересам страхователя при наступлении страхового случая (абз. 10 ст. 1 ЗАРОС).  

  
Страховое возмещение — денежная сумма, выплачиваемая 
страховщиком при наступлении страхового случая по договору 
страхования имущества для возмещения реального ущерба, 
связанного с утратой (гибелью) или повреждением застрахованного 
имущества, либо предоставление страхователю 
(выгодоприобретателю) взамен утраченного или погибшего 
имущества аналогичного имущества.

62. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Extended coverage insurance (Страхование с расширенным покрытием) — защита страхователя от утраты 
принадлежащего ему имущества или нанесения этому имуществу ущерба в результате шторма, града, дыма, взрыва, 
беспорядков, противозаконной попытки забастовки, гражданского неповиновения, воздействия транспортного 
средства и летательного аппарата; защита, предоставляемая согласно полису страхования от пожара. Named peril 
coverage (Cтраховое покрытие названного риска) — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в 
результате специально названных случаев. (Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие 
определенных событий) (ГМАСН). 
Объем страховой защиты: страховщик отвечает за ущерб, причиненный пожаром, взрывом или ударом молнии в 
договоре огневого страхования (§ 2 ЗФРГДС), причиненный сельскохозяйственным культурам вследствие воздействия 
града в договоре страхования от града (§ 108 ЗФРГДС), возникший вследствие гибели (падежа, вынужденного убоя) 
застрахованного животного (§ 116 ЗФРГДС).

  
Совокупность страховых рисков, на случай наступления которых 
заключен договор страхования. Страхование имущества, как правило, 
осуществляется от убытков, возникших вследствие утраты, гибели, 
недостачи или повреждения имущества в результате наступления 
следующих событий: пожар, удар молнии, взрыв, падение 
летательных аппаратов или их частей, повреждение водой, 
противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, 
разбой, вандализм, противоправное завладение чужим имуществом 
без цели хищения, умышленное повреждение или уничтожение 
имущества, уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности), стихийные бедствия (буря, вихрь, ураган, смерч, 
шторм, землетрясение, наводнение, поступление подпочвенных вод, 
паводок, ледоход, оползень, оседание грунта, обвал, сель, снежная 
лавина, камнепад, извержение вулкана, действие подземного огня, 
град, гололед, обильный снегопад, цунами, воздействие необычных 
для данной местности морозов), механические повреждения (падение 
на застрахованное имущество деревьев, наезд на застрахованное 
имущество средств транспорта, навал на застрахованное имущество 
судов, повреждение застрахованного имущества льдом при 
ледоходе). При страховании титула — признание недействительным 
оснований возникновения права собственности на соответствующее 
имущество. При страховании запусков космических аппаратов — 
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невыход аппарата на расчетную орбиту, неисправность аппарата, 
препятствующая выполнению им своих функций на орбите полностью 
или частично. При страховании морских судов — помимо указанных 
выше рисков, относящихся к морским судам, также захват судна 
пиратами, гибель судна по любым причинам. При страховании 
транспортных средств — угон (противоправное завладение чужим 
транспортным средством без цели хищения, кража, грабеж, разбой, 
гибель или повреждение в результате дорожно-транспортных 
происшествий и указанных выше рисков. При страховании продуктов 
питания, лекарств, произведений искусства, в т. ч. являющихся 
грузом — нарушение температурного и иного режима хранения. Этот 
перечень не является исчерпывающим.

63. СТРАХОВОЙ ИНТЕРЕС   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
этого имущества (п. 1 ст. 930 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Интерес лица, в пользу которого заключен договор 
страхования имущества (страхователя или 
выгодоприобретателя), в сохранении застрахованного 
имущества, основанный (базирующийся) на легальных 
юридических (закон, иной правовой акт, сделка) и иных 
правомерных основаниях.

64. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (п. 1 ст. 9 ЗК).  
Косвенное толкование: обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска) (п. 1 ст. 944 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Risk (Риск) — в абстрактном смысле — используется для обозначения состояния реального мира, в котором 
существует вероятность гибели (утраты); также используется практиками страхования для указания того, против 
какой опасности страхуется имущество. Peril (Угроза, опасность, риск) — событие, против которого направлено 
страхование; причина возможного ущерба. Accidental means (случайные события) — указание в некоторых полисах 
неожиданной или непреднамеренной причины несчастного случая; события, причинившие несчастье, должны носить 
случайный характер для того, чтобы претендовать на возмещение по полису (ГМАСН). 
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование; случаи, 
считающиеся страховым риском, должны иметь признаки случайности (абз. 7 ст. 1 ЗАРОС).  
Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и случайности 
его наступления (п. 3 ст. 817 ГКРК).

  
Предполагаемое событие, на случай наступления которого 
заключается договор страхования имущества, обладающее 
признаками вероятности и случайности. Страховой риск 
должен быть присущ конкретному объекту страхования, 
должен быть определен простым и однозначным образом. 
Применяются следующие способы описания совокупности 
страховых рисков: а) от всех рисков; б) от всех рисков, за 
исключением конкретных опасностей; в) от поименованных 
опасностей; г) от поименованных опасностей, за исключением 
опасностей, возникших по конкретным причинам. Страховой 
риск в договоре страхования должен быть определен простым 
и однозначным образом.

65. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
…при наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая) … (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Occurrence (случай, происшествие) — происшествие, которое происходит в течение определенного времени, такое 
как заболевание простудой после нахождения на сквозняке в театре в течение всего вечера; иногда — серия 
несчастных случаев... (ГМАСН). 
Страховой случай — событие, являющееся основанием для уплаты страхователю или третьим лицам страховой 
выплаты по договорам страхования (абз. 8 ст. 1 ЗАРОС).  
Страховой случай — событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает выплату страхового 
возмещения. … Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления (пп. 1, 3 ст. 817 ГКРК).

  
Наступление события, на случай (от) которого производилось 
страхование, приведшее к возникновению реального ущерба у 
страхователя или выгодоприобретателя, связанного с 
утратой (гибелью) или повреждением застрахованного 
имущества.
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66. СТРАХОВОЙ СЮРВЕЙЕР (АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности осуществляется получателем с участием эксперта 
организаций Торгово-промышленной палаты…, или аварийным комиссаром. При невозможности осуществления 
приемки товаров с участием эксперта или аварийным комиссаром приемка производится получателем с участием 
компетентного представителя незаинтересованной организации…, не входящей в одну систему с получателем, 
полномочия которого должны подтверждаться документом, выданным организацией, направившей представителя. 
Доказательства отказа Торгово-промышленной палаты… от выполнения заявки на проведение экспертизы товаров 
или обоснование невозможности вызова эксперта представляются вместе с актом приемки. По результатам приемки 
составляется рекламационный акт в форме акта экспертизы Торгово-промышленной палаты…, или аварийного 
сертификата страховой организации, или акта приемки, составленного получателем с участием компетентного 
представителя незаинтересованной организации (пп. 6 и 7 ИГ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Специалист, привлеченный страховщиком для осмотра страхуемого 
объекта и его оценки, а также для оценки страхового риска перед 
заключением договора страхования. Страховой сюрвейер (аварийный 
комиссар) — специалист, привлеченный одной или обеими сторонами 
договора страхования для установления и фиксации причин 
наступления страхового случая, его обстоятельств и определения 
размера убытков, понесенных страхователем или 
выгодоприобретателем вследствие реализации предусмотренного 
договором страхового риска.

67. ТЕРРОРИЗМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях... 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; … 
в) с применением огнестрельного оружия... 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, а равно сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ... Примечание. Лицо, 
участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению 
осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления (ст. 205 УК 
РФ).  
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма... Те же деяния, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения... Примечания. 1. Под финансированием 
терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего 

  
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
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Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений (ст. 205.1 УК РФ).  
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма... Те 
же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации... Примечание. В настоящей статье под 
публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании (ст. 205.2 УК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

68. УБЫТКИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Loss (Убыток) — ненамеренное уменьшение или потеря стоимости из-за непредвиденных обстоятельств. Loss 
frequency (Частота убытков) — число исков по полису в течение периода оплаты премии. Direct loss (Прямой убыток) 
— убыток, возникающий немедленно и непосредственно из-за опасности, на случай наступления которой было 
страхование (ГМАСН). 

  
Расходы, которые лицо, чье имущество повреждено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления имущества, 
утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы, 
если бы его имущество не было повреждено либо не было 
утрачено (погибло) (упущенная выгода). Это убытки в 
экономическом смысле, поскольку они могут быть причинены 
случайными событиями, в т. ч. природного характера, 
вследствие противоправных или правомерных (причинение 
ущерба в состоянии крайней необходимости) действий 
третьих лиц, неосторожности самого владельца. Следует 
отличать от убытков в юридическом смысле, как формы 
гражданско-правовой ответственности (п. 2 ст. 15 ГК РФ), 
когда они связаны с действиями или бездействием другого 
лица.
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69. УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 
(страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования (п. 1 ст. 959 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
1. По заключении договора страхователь не может без согласия страховщика произвести увеличение риска или 
позволить это сделать третьему лицу. 2. Если страхователь узнал о том, что вследствие произведенного или 
допущенного им без согласия страховщика изменения риск увеличился, то он обязан немедленно уведомить об этом 
страховщика (§ 23 ЗФРГДС).  
1. Если страхователь нарушит предписание п. 1 § 23, то страховщик может расторгнуть страховое правоотношение 
без соблюдения срока расторжения. Если расторжение не основывается на вине страхователя, то тогда расторжение 
становится действительным в отношении него лишь по истечении одного месяца. 2. Право расторжения 
прекращается, если оно не будет осуществлено в течение одного месяца с того момента, когда страховщик узнал об 
увеличении риска, или если будет восстановлено состояние, существовавшее до увеличения (§ 24 ЗФРГДС).  
1. В случае нарушения предписания п. 1 § 23 страховщик освобождается от исполнения обязательства, если 
страховой случай наступил после увеличения риска. 2. Обязанность страховщика произвести исполнение 
сохраняется, если нарушение не основывается на вине страхователя. Однако страховщик и в этом случае 
освобождается от исполнения обязательства, если уведомление, предусмотренное п. 2 § 23, не было произведено 
немедленно, и страховой случай наступил более чем через один месяц после того, как уведомление должно было 
поступить к страховщику, за исключением случаев, когда он в этот момент не знал об увеличении риска. 3. 
Обязанность страховщика произвести исполнение сохраняется и в том случае, если ко времени наступления 
страхового случая срок расторжения договора страховщиком истек или расторжение не было осуществлено, а также 
если увеличение риска не оказало влияния на наступление страхового случая и на объем исполнения страховщиком 
обязательства (§ 25 ЗФРГДС).  
Предписания §§ 23–25 не применяются, если увеличение риска страхователя было вызвано интересами страховщика 
или событием, за которое отвечает страховщик, или требованием человечности (§ 26 ЗФРГДС).  
1. Если по заключении договора наступает увеличение риска независимо от воли страхователя, то страховщик вправе 
расторгнуть страховое правоотношение при соблюдении одномесячного срока расторжения. Предписания п. 2 § 24 
применяются. 2. Как только страхователь узнал об увеличении риска, он обязан немедленно уведомить об этом 
страховщика (§ 27 ЗФРГДС).  
1. Если уведомление, предусмотренное п. 2 § 27, не было произведено немедленно, то страховщик освобождается от 
исполнения обязательства, если страховой случай наступит более чем через один месяц после того, как уведомление 
должно было поступить к страховщику. 2. Обязанность страховщика произвести исполнение сохраняется, если он 
знал об увеличении риска в момент, в который извещение должно было к нему поступить. Это же действует, если ко 
времени наступления страхового случая срок расторжения договора страховщиком истек или расторжение не было 
осуществлено, а также если увеличение риска не оказало влияния на наступление страхового случая и на объем 
исполнения страховщиком обязательства (§ 28 ЗФРГДС).  
Несущественное увеличение риска не принимается во внимание. Увеличение риска также не принимается во 
внимание, если в соответствии с обстоятельствами следует считать обусловленным, что страховое правоотношение 
не должно затрагиваться увеличением риска (§ 29 ЗФРГДС).  
Предписания §§ 23–29 также применяются к увеличению риска, наступившему в течение времени между подачей и 

  
Такое изменение сообщенных страхователем страховщику при 
заключении договора страхования существенных 
обстоятельств в период действия договора страхования, 
которое объективно значительно увеличивает вероятность 
наступления страхового случая и (или) размера убытков от 
его наступления. Значительными во всяком случае признаются 
изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом 
полисе) и в переданных страхователю стандартных правилах 
страхования. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать 
изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 
риска. Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает 
против изменения условий договора страхования или доплаты 
страховой премии, страховщик вправе потребовать 
расторжения договора в соответствии с правилами, 
предусмотренными гл. 29 ГК РФ. При неисполнении 
страхователем либо выгодоприобретателем обязанности по 
незамедлительному уведомлению страховщика о значительном 
увеличении страхового риска страховщик вправе потребовать 
расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ), а 
если об увеличении риска он узнал после наступления 
страхового случая, страховщик вправе отказать в выплате 
страхового возмещения. Страховщик не вправе требовать 
расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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принятием заявления о страховании, о котором страховщик не знал в момент принятия заявления (§ 29а ЗФРГДС).

70. УГОН   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). 2. То же 
деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; … в) с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия… 3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб. 4. Деяния, 
предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия… (ст. 166 УК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Завладение чужим транспортным средством без цели хищения.

71. УРАГАН*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с (ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 
скорость которого превышает 32 м/с.

72. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Physical harard (Физический источник ущерба) — состояние объекта страхования, которое создает или увеличивает 
вероятность ущерба, такое как структурные дефекты, деятельность и подобные состояния (ГМАСН). 

  
Обстоятельства, увеличивающие или уменьшающие вероятность 
наступления страхового случая и (или) размер убытков от его 
наступления, в т. ч.: состояние и особенности застрахованного 
имущества, условия его хранения или использования, окружающая 
среда, поведение владельца и т. д.

D4. Договор страхования имущества 166



73. ЦУНАМИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях (ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Морские волны, возникающие при подводных и прибрежных 
землетрясениях.

74. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 ФЗЧС).Природная чрезвычайная ситуация, природная 
ЧС — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (п. 3.1.1 ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
крупной аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

75. ШТОРМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Шторм — длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и 
разрушения на суше (п. 3.4.6 ПЧС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Природное явление в виде опасного для жизни людей, судов и иного 
имущества, в т. ч. находящегося на суше, волнения на море, большом 
озере или водохранилище, если иное не предусмотрено договором 
страхования, силой и при скорости ветра, установленных 
официальными документами, утвержденными уполномоченными 
государственными органами или другими компетентными 
организациями.
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76. ЭКСПЛУАТАЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Использование транспортного средства — эксплуатация транспортного средства, связанная с его движением в 
пределах дорог (дорожным движением), а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения 
транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных 
станциях и других территориях). Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и 
непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном движении, не является 
использованием транспортного средства... (ст. 1 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Целенаправленное использование потребительских свойств 
имущества, соответствующее его прямому назначению.
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D5. Договор страхования гражданско-правовой ответственности

1. ВИНА ЗАСТРАХОВАННОГО   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай 
наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Законом могут быть предусмотрены случаи 
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при 
наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя. 2. 
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица 
(ст. 963 ГК РФ).  
Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в размере произведенной 
страховщиком страховой выплаты, если: вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или здоровью 
потерпевшего… (ст. 14 ЗОСАГО).Страховщик не несет ответственности за убытки, причиненные умышленно или по 
грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя либо его представителя (ст. 265 КТМ).  
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, 
совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса (ст. 24 УК). Преступлением, 
совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление 
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, 
не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (ст. 25 УК). 
Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или 
небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по 
небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия (ст. 26 УК).
 
Зарубежные правовые источники
См. законодательство ФРГ, Казахстана, Латвии, Украины.

  
Вина застрахованного — это субъективное отношение 
застрахованного к своему противоправному поведению (действию 
или бездействию) и его возможным последствиям. Различают умысел 
и неосторожность. Умысел — это форма вины, при которой 
противоправное деяние направлено на достижение негативных 
последствий (прямой умысел), либо предвидящее и допускающее эти 
негативные последствия (косвенный умысел). Неосторожность — это 
форма вины, при которой лицо, может и должно предвидеть 
наступление негативных последствий своих действий, однако 
рассчитывает на то, что данные последствия не наступят. Вина 
застрахованного в виде умысла является основанием для 
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения либо 
в случаях, прямо предусмотренных законом, основанием для 
предъявления страховщиком регрессного требования. В некоторых 
случаях, прямо оговоренных законом, грубая неосторожность может 
также являться основанием для освобождения страховщика от 
обязательства по выплате страхового возмещения.
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2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК 
РФ).  
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или 
иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за 
причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, 
считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. Договор страхования риска ответственности за 
причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за 
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда ответственность за 
причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 
предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении 
вреда в пределах страховой суммы (ст. 931 ГК РФ).  
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными 
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, 
если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 
нравственные принципы общества (ст. 1064 ГК РФ).  
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются 
лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 
использования в предпринимательской деятельности (ст. 1095 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Гражданско-правовая ответственность владельца транспортного средства — установленная гражданским 
законодательством Республики Казахстан обязанность физических и юридических лиц возместить вред, причиненный 
жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника 
повышенной опасности (К_ОСАГО).

  
Возникновение негативных последствий для страхователя 
(застрахованного), связанных с нарушением прав других лиц и (или) 
неисполнением гражданско-правовых обязанностей, 
предусмотренных законом или договором. Гражданско-правовая 
ответственность может быть выражена в обязанности по возмещению 
убытков, оплате неустойки, штрафа за пользование чужими 
денежными средствами и т. д.
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3. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Письменное извещение страховщика страхователем 
(выгодоприобретателем) о наступлении страхового случая, 
содержащее в себе ссылки на договор страхования, обстоятельства 
произошедшего случая и иную информацию. Заявление о страховом 
случае предоставляется лично, заказным письмом с уведомлением о 
вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной 
связи либо с использованием других средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование вручения адресату данного 
заявления, а также иными способами, предусмотренными договором 
страхования. Вместе с заявлением о страховом случае либо после его 
подачи страхователь (выгодоприобретатель) предоставляет 
страховщику документы, подтверждающие: а) наличие и действие 
договора страхования; б) факт причинения вреда другим лицам; в) 
право на обращение и получение страховой выплаты; г) размер 
причиненных убытков; д) документ, удостоверяющий личность; а 
также иные документы, предусмотренные законом и (или) договором 
страхования.

4. ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВЩИКА О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Водители транспортных средств, причастные к дорожно-транспортному происшествию (совместно со страхователем 
— юридическим лицом), обязаны заполнить бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданный 
страховщиком, независимо от оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии сотрудниками милиции 
(п. 41 Правил ОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники
Незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении транспортного 
происшествия и страхового случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно). 
Сообщение в устной форме должно быть в дальнейшем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно 
(К_ОСАГО).

  
Информирование страховщика любым предусмотренным 
законом или договором страхования способом о наступлении 
случая, имеющего признаки страхового.
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5. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования... (ГК РФ).  
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности с: ... 2) 
обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности)... (п. 2 ст. 4 
ЗК).  
Объектом морского страхования может быть всякий имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием, 
— судно, строящееся судно, груз, фрахт... (КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Insurable interest (Застрахованный интерес) — интерес, который может подвергнуться опасности, если возникнет 
угроза, против которой он застрахован; возможность финансового ущерба, который может быть защищен 
посредством государства (ГМАСН). 

  
Правомерный имущественный интерес страхователя (застрахованного 
лица) в компенсации возможных затрат (расходов), вызванных 
наступлением его гражданско-правовой ответственности в связи с 
причинением вреда другим лицам при осуществлении 
профессиональной деятельности или иной деятельности 
(жизнедеятельности).

6. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Привязка интереса к территории косвенно указана в ст. 2 (1ДЕС-Ж) и в ст. 2 (1ДЕСНЖ): «Государство-участник 
местонахождения риска» означает: государство — участник местонахождения имущества, если объектом страхования 
являются либо здания, либо здания и находящееся в них имущество, в той мере, в которой находящееся в зданиях 
имущество покрывается тем же договором страхования; государство — участник регистрации, если объектом 
страхования являются любые автотранспортные средства; государство-участник, на территории которого 
страхователем получен договор – в отношении договоров сроком действия не более четырех месяцев, покрывающих 
риски, связанные с поездками или отпусками, независимо от класса страхования; государство-участник, на 
территории которого страхователь постоянно проживает, или, если страхователь является юридическим лицом; 
государство-участник, на территории которого находится учреждение страхователя, к которому относится договор 
страхования, в каждом случае при условии, что такое государство-участник не подпадает явным образом под 
определение, приведенное в любом из вышеприведенных абзацев. «Государство-участник, на территории которого 
находится учреждение» означает государство-участник, на территории которого находится учреждение организации, 
осуществившей страхование риска. «Государство-участник, на территории которого предоставляются услуги» 
означает государство-участник, на территории которого находится риск, если страхование такого риска 
осуществляется учреждением, находящимся на территории другого государства-участника.

  
Имущественный интерес страхователя (застрахованного лица) в 
компенсации возможных затрат (расходов), вызванных наступлением 
его гражданско-правовой ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, положениями 
международных договоров или законодательством иной страны, на 
территории которой совершено деяние, повлекшее наступление его 
гражданской ответственности, при соблюдении следующих условий: 
1) застрахован риск ответственности страхователя (резидента или 
нерезидента) на территории Российской Федерации, и гражданская 
ответственность может наступить в соответствии с российским 
законодательством; 2) застрахован риск ответственности 
страхователя (резидента) на территории Российской Федерации и 
(или) иного государства, и гражданская ответственность может 
наступить в соответствии с требованиями международных договоров 
(например, ответственность международных экспедиторов и 
автоперевозчиков, ответственность судовладельцев, ответственность 
авиаперевозчиков); 3) застрахован риск ответственности 
страхователя (резидента) на территории иного государства, и 
гражданская ответственность может наступить в соответствии с 
законодательством страны, на территории которой имело место 
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деяние, влекущее наступление такой ответственности (например 
страхование ответственности туриста на время пребывания за 
рубежом); 4) застрахован риск ответственности страхователя 
(резидента) без указания территории страхования, и гражданская 
ответственность может наступить как на основании норм российского 
законодательства, так и на основании норм иного законодательства 
(например страхование ответственности органов управления 
юридического лица за убытки, причиненные акционерам 
акционерного общества, размещающего свои акции в России и за 
рубежом).

7. ИНЦИДЕНТ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего ФЗ, других федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих 
правила ведения работ на опасном производственном объекте (БОПО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Событие, связанное со страхователем (застрахованным лицом), 
выходящее за рамки обычного течения его профессиональной 
деятельности (жизнедеятельности), которое может повлечь 
причинение вреда другим лицам и наступление гражданско-правовой 
ответственности страхователя (застрахованного лица). Страхователь 
(застрахованное лицо), как правило, должен сообщать страховщику о 
такого рода событиях. Последний, если это предусмотрено условиями 
договора страхования, вправе давать страхователю (застрахованному 
лицу) указания о мерах, необходимых для избежания страхового 
случая или уменьшения последствий от его наступления.

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Exclusion (Исключение) — то, что специально исключается из страхового покрытия (ГМАСН). 

  
Страховые риски, предусмотренные законом или договором 
страхования по соглашению сторон, наступление которых не влечет 
за собой возникновения обязательства страховщика по страховой 
выплате, в т. ч. события, которые явились следствием деяния, 
совершенного лицом, не способным контролировать свои действия 
(алкогольное опьянение и др.); лицом, не имевшим соответствующих 
полномочий (оказание услуг без необходимой лицензии, выход за 
пределы полномочий по доверенности и др.); причинение 
юридическим лицом вреда своим сотрудникам; ограничение вида 
возмещаемого вреда; причинение вреда за пределами территории 
страхования; причинение вреда вне застрахованной деятельности 
(при оказании аудитором сопутствующих услуг, при страховании 
гражданской ответственности аудитора, при проведении 
обязательного аудита и др.); обязанность возместить вред свыше 
требований, установленных в действующем законодательстве.

9. ЛИМИТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (ЛИМИТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Аggregate (Агрегатный лимит) — максимальная сумма возмещения по единичному убытку или в течение периода 
действия полиса, или по единичному объекту (ГМАСН). 
Penalty (Предел ответственности) — предел ответственности страховщика или поручителя по страховой или 
поручительской гарантии (ГМАСН). 
Максимальная страховая сумма, подлежащая выплате при страховании гражданско-правовой ответственности (ст. 1 
ЗЛ).

  
Установленная договором страхования предельная сумма выплат 
страхового возмещения по одному страховому случаю, по характеру 
причиненного вреда либо по иным основаниям, указанным в 
договоре. Лимит страховой выплаты не может быть больше страховой 
суммы по договору страхования. Лимит страховой выплаты, равный 
максимальному размеру обязательств страховщика по договору 
страхования, является страховой суммой.
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10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК 
РФ).  
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или 
иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за 
причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, 
считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. Договор страхования риска ответственности за 
причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за 
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда ответственность за 
причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 
предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении 
вреда в пределах страховой суммы (ст. 931 ГК РФ).  
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными 
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, 
если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 
нравственные принципы общества (ст. 1064 ГК РФ).  
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются 
лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 
использования в предпринимательской деятельности (ст. 1095 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Гражданско-правовая ответственность владельца транспортного средства — установленная гражданским 
законодательством Республики Казахстан обязанность физических и юридических лиц возместить вред, причиненный 
жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника 
повышенной опасности (К_ОСАГО).

  
Основаниями для возникновения гражданско-правовой 
ответственности являются нарушения прав других лиц и (или) 
неисполнение гражданско-правовых обязанностей.
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11. ПОТЕРПЕВШИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: лицо, которому причинен вред (ГК РФ, ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Физическое или юридическое лицо, Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
иностранные субъекты гражданского права и лица без 
гражданства, которым причинен вред застрахованным лицом 
при осуществлении профессиональной или иной деятельности 
(жизнедеятельности). Потерпевшим по страхованию 
гражданской ответственности признаются как лицо, личности 
и (или) здоровью которого причинен вред, так и лицо, 
имуществу (имущественным интересам) которого причинен 
убыток. Потерпевший является выгодоприобретателем по 
договору страхования ответственности за причинение вреда 
другим лицам.

12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА (ПРЕТЕНЗИЯ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование посредством указания на основания возникновения, особенности субъектного состава и 
принципы надлежащего исполнения обязательства из причинения вреда (деликатного обязательства) — гл. 59 ГК РФ.
 
Зарубежные правовые источники

  
Письменное обращение потерпевшего либо иного лица, имеющего 
согласно действующему законодательству соответствующие правовые 
основания, к причинителю вреда (страхователю), направленное на 
реализацию своего права на возмещение причиненного ему вреда, 
содержащее описание характера события, приведшего к причинению 
вреда, и размер требований.
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13. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Tail coverage (Остаточное страховое покрытие) — продленный период заявления о страховом случае по полисам 
ответственности за понесенные убытки, который обеспечивает покрытие ущерба, о котором сообщено после 
прекращение действия полиса (ГМАСН). 

  
Условие договора страхования, в соответствии с которым страховщик 
несет обязательства по страховым выплатам вследствие событий, 
наступивших в течение срока действия договора страхования, 
негативные последствия от наступления которого проявились в 
установленный сторонами период по истечении данного срока. При 
этом указанное событие и негативные последствия от его 
наступления являются элементами одного страхового случая по 
договору страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда другим лицам.

14. РЕТРОАКТИВНАЯ ДАТА/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования, в соответствии с которым страховщик 
несет обязательства по страховым выплатам вследствие наступления 
событий, имеющих признаки страхового случая, произошедших до 
начала срока его действия, заявление о наступлении которых 
предъявлено страховщику и (или) страхователю в течение данного 
срока. При этом указанное событие и заявление о его наступлении 
являются элементами одного страхового случая по договору 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
другим лицам.
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15. СОБЫТИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Событие, соответствующее признакам страхового случая, указанным 
в договоре страхования, в отношении которого существует 
вероятность, что оно подпадает под исключения из страхового 
покрытия, инсценировано или не наступило в действительности. 
Термин «событие, имеющее признаки страхового случая» 
применяется только до момента признания данного события 
страховщиком или в судебном порядке страховым случаем.

16. СРОК СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Policy period (Период действия полиса) — срок, в течение которого страхование остается в силе; иногда срок 
определен, иногда нет (ГМАСН). 

  
Временной период, в течение которого может наступить страховой 
случай по договору страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда другим лицам. Условиями договора страхования 
может быть установлено, что срок страхования начинается ранее 
срока действия договора страхования (страховая защита 
распространяется на события, имевшие место до вступления в силу 
договора страхования), а также что срок страхования заканчивается 
по истечении срока действия договора страхования (страховая 
защита распространяется на события, имевшие место после 
окончания срока действия договора страхования).
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17. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Extended coverage insurance (Страхование с расширенным покрытием) — защита страхователя от утраты 
принадлежащего ему имущества или нанесения этому имуществу ущерба в результате шторма, града, дыма, взрыва, 
беспорядков, противозаконной попытки забастовки, гражданского неповиновения, воздействия транспортного 
средства и летательного аппарата; защита, предоставляемая согласно полису страхования от пожара. Named peril 
coverage (Страховое покрытие названного риска) — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в 
результате специально названных случаев. Coverage (Покрытие) — страхование, предоставляемое по полису. 
(Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие определенных событий) (ГМАСН). 
Объем страховой защиты: страховщик отвечает за ущерб, причиненный пожаром, взрывом или ударом молнии в 
договоре огневого страхования (§ 2 ЗФРГДС), причиненный сельскохозяйственным культурам вследствие воздействия 
града в договоре страхования от града (§ 108 ЗФРГДС), возникший вследствие гибели (падежа, вынужденного убоя) 
застрахованного животного (§ 116 ЗФРГДС).

  
Совокупность страховых случаев и (или) страховых рисков с 
указанием территории страхования и законодательства страны 
(международные договоры), на основании которых может возникнуть 
гражданская ответственность страхователя (застрахованного лица), в 
т. ч. возникновение гражданской ответственности при осуществлении 
определенного вида деятельности страхователя (застрахованного 
лица) — в целом (например управление автотранспортным 
средством), возникновение гражданской ответственности при 
наступлении определенных событий в застрахованной деятельности, 
влекущих за собой ответственность страховщика по выплате 
страхового возмещения (например причинение убытков вследствие 
несохранности груза или багажа при осуществлении авиаперевозок).

18. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого наступает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам (ст. 9 ЗК).  
Наступление гражданской ответственности страхователей, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по 
договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 
использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую 
выплату (ст. 1 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники
Страховой случай — событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление 
страховой выплаты (К_ОСАГО).

  
Наступление гражданско-правовой ответственности 
страхователя (застрахованного) перед третьими лицами 
(потерпевшими) в результате событий, предусмотренных 
законом или договором страхования, за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, которое влечет 
за собой обязанности страховщика произвести страховую 
выплату.
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19. ФАКТ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 
обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих 
обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не 
предусмотрен более высокий размер ответственности (ст. 1084 ГК РФ).  
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются 
лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 
использования в предпринимательской деятельности (ст. 1095 ГК РФ).  
По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы) (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Частичное определение: personal injury (Личный вред) — в законодательстве: термин, используемый для охвата 
широкого набора правонарушений, которые включают телесное повреждение, клевету, опорочивание, 
дискриминацию и подобные обвинения (ГМАСН). 

  
Документально доказанное причинение страхователем вреда жизни и 
здоровью третьего лица, которое по условиям договора страхования 
признается страховым случаем, в т. ч. установленные медицинским 
учреждением утрата, ухудшение здоровья или смерть потерпевшего, 
наступившие в результате действий (бездействия) застрахованного 
лица.

20. ФАКТ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА/УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ПОТЕРПЕВШЕГО   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование посредством указания на основания возникновения обязательства из причинения вреда — гл. 
59 ГК РФ.Косвенное толкование: под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).  
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена 
обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть 
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными 
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, 
если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 
нравственные принципы общества (ст. 1064 ГК РФ).  
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, 
ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, 
исправить поврежденную вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ).  
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной 
или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются 
лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 
использования в предпринимательской деятельности (ст. 1095 ГК РФ).  
По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы). По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные 
интересы: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; 2) риск ответственности 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в 
случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности (ст. 
929 ГК РФ).  
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или 
иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за 
причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, 
считается застрахованным риск ответственности самого страхователя. Договор страхования риска ответственности за 
причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за 
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда ответственность за 
причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 
предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении 
вреда в пределах страховой суммы (ст. 931 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Документально подтвержденные утрата, гибель, порча или 
повреждение имущества потерпевшего либо ухудшение его 
имущественного состояния без физической утраты, гибели, порчи или 
повреждения имущества, наступившие в результате действий 
(бездействия) страхователя (застрахованного).
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Косвенное толкование: loss (Убыток) — ненамеренное уменьшение или потеря стоимости из-за непредвиденного 
обстоятельства (ГМАСН). 
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D6. Договор страхования ответственности за неисполнение договорных 
обязательств

1. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НЕУСТОЙКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: законом или договором могут быть предусмотрены случаи: … когда по выбору кредитора 
могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (ч. 2 п. 1 ст. 393 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Договором может быть установлена… возможность по выбору кредитора взыскания неустойки или возмещения 
убытков (п. 3 ст. 624 ГКУ). Ззаконодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда… по выбору 
кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (ч. 2 п. 1 ст. 365 ГКБ).

  
Неустойка, которая, по выбору кредитора, может быть взыскана 
вместо возмещения убытков, либо от которой кредитор может 
отказаться с целью возмещения убытков. Представляет собой форму 
договорной ответственности, которая может быть застрахована или, 
напротив, исключена из страхового покрытия.

2. ВИДЫ ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ).  
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются 
в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ).  
За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств (п. 1 ст. 395 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: условие о штрафной неустойке — это такое условие, посредством которого лицо, с целью 
обеспечения исполнения соглашения, принимает на себя определенное обязательство на случай неисполнения (ст. 
1226 ГКФ). Должник, нарушивший обязательство, должен возместить кредитору причиненные этим убытки (п. 1 ст. 
623 ГКУ).Если за нарушение обязательства установлена неустойка, то она подлежит взысканию в полном размере, 
независимо от возмещения убытков (п. 1 ст. 624 ГКУ).Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, 
по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время 
просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен 
договором или законом (п. 2 ст. 625 ГКУ).

  
К видам договорной ответственности, прежде всего, относятся: 1) 
взыскание убытков, понесенных кредитором вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих 
договорных обязательств; 2) уплата неустойки (штрафа, пени); 3) 
уплата процентов годовых за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами; 4) обязанность ответственного за 
неисполнение договора должника, получившего задаток, уплатить 
контрагенту, передавшему задаток, помимо возвращения задатка еще 
денежную сумму в размере задатка; утрата ответственным за 
неисполнение договора лицом, уплатившим задаток, суммы задатка, 
который остается у контрагента. Законом или договором могут быть 
предусмотрены иные меры ответственности за нарушение договора.
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3. ВИНА СТРАХОВАТЕЛЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства (ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: лицо является невиновным, если оно докажет, что предприняло все зависящие от него меры 
по надлежащему исполнению обязательства (ч. 2 п. 1 ст. 614 У_ГК).

  
Непринятие лицом всех зависящих от него мер при той степени 
заботливости и осмотрительности, которые от него требовались по 
характеру обязательства и условиям оборота, для надлежащего 
исполнения обязательства. Является основанием наступления 
договорной ответственности гражданина за неисполнение 
обязательства. При страховании ответственности за нарушение 
договорного обязательства при осуществлении предпринимательской 
деятельности может служить способом ограничения обязанности 
страховщика по выплате страхового возмещения (только в случае 
виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения 
страхователем договора).

4. ВОЗВРАТ АВАНСА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Обязанность неисправного должника (страхователя), получившего от 
кредитора (выгодоприобретателя) аванс, но не исполнившего 
оплаченное авансом обязательство, в случае отказа кредитора 
(выгодоприобретателя) от договора возвратить ему сумму аванса как 
неосновательное обогащение независимо от привлечения к 
договорной ответственности.
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5. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по 
условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность — выгодоприобретателя, 
даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен (п. 
3 ст. 932 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Third party (Третье лицо) — кто-то другой, помимо страхователя и страховой компании. Third party insurance 
(Страхование в пользу третьих лиц) — страхование ответственности, называемое так потому, что оно предназначено 
для выплаты сумм третьей стороне, которой страхователь обязан платить на законных основаниях. Additional interest 
(Дополнительный интерес) — тот, кто может требовать возмещения по страховому полису или защищен страховым 
полисом, выпущенным на другое лицо, подобно залогодержателю, поименованному в огневом полисе. Benefisiary 
(Бенефицар (выгодоприобретатель)) — тот, ради чьей выгоды составлен договор; лицо, которому производится 
выплата по договору страхования (ГМАСН). 
Выгодоприобретатель — лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными актами об 
обязательном страховании является получателем страхового возмещения. Выгодоприобретателем могут быть как 
юридическое лицо, так и гражданин. Выгодоприобретатель может назначаться как по личному, так и по 
имущественному страхованию (ст. 816 ГКРК).Страхователь имеет право заключить со страховщиком договор в пользу 
третьего лица, которому страховщик обязан осуществить страховую выплату в случае достижения им определенного 
возраста или наступления другого страхового случая. Страхователь имеет право при заключении договора 
страхования назначить физическое или юридическое лицо для получения страховой выплаты 
(выгодоприобретателя), а также заменять его до наступления страхового случая, если иное не установлено 
договором страхования (ст. 985 ГКУ).Ответственность за нарушение договора считается застрахованной в пользу 
стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность — 
выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью 
пользу он заключен (п. 3 ст. 824 ГКБ).

  
Контрагент страхователя, перед которым последний по условиям 
заключенного между ними договора несет ответственность за 
нарушение предусмотренного им обязательства, застрахованную по 
договору страхования, имеющий право требования к страховщику о 
выплате страхового возмещения.
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6. ЗАДАТОК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 
по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения... (п. 
1 ст. 380 ГК РФ).  
При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности 
исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, 
давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая 
задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (ст. 381 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Если обещание продать было дано с уплатой задатка, каждая из договаривающихся сторон имеет право отказаться от 
этого обещания; при этом: сторона, давшая задаток, утрачивает его, а сторона, получившая задаток, должна 
возвратить его двойную сумму (ст. 1590 ГКФ).  
Задатком является денежная сумма или движимое имущество, выдаваемое кредитору должником в счет 
причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его выполнения (п. 1 
ст. 570 ГКУ).  
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 
по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 
ст. 351 ГКБ).  
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за 
неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка (п. 2 ст. 352 ГКБ).

  
Денежная сумма, уплачиваемая одной из договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в 
доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения. Если за неисполнение договора ответственна сторона, 
давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение 
договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана 
уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Представляет собой 
форму договорной ответственности, которая может быть 
застрахована или, напротив, исключена из страхового покрытия.

7. ЗАЧЕТНАЯ НЕУСТОЙКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются 
в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Условие о штрафной неустойке является средством компенсации за убытки, которые кредитор несет в результате 
неисполнения основного обязательства (ч. 1 ст. 1229 ГКФ).  
Договором может быть установлена обязанность возместить убытки лишь в той части, в которой они не покрыты 
неустойкой (п. 2 ст. 624 ГКУ).  
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются 
в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 365 ГКБ).

  
Установленная законом или договором неустойка, при уплате которой 
убытки подлежат возмещению в части, не покрытой неустойкой. 
Представляет собой форму договорной ответственности, которая 
может быть застрахована или, напротив, исключена из страхового 
покрытия.
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8. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его 
жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы. Заявление потерпевшего, содержащее требование о 
страховой выплате, с приложенными к нему документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего 
возмещению вреда направляется страховщику... (п. 1 ст. 13 ЗОСАГО).В случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта перед туристом и (или) 
иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии турист и (или) иной заказчик 
или его законный представитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное 
требование о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно организации, 
предоставившей финансовое обеспечение. В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются: фамилия, имя 
и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта 
заключался заказчиком); дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве 
финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта и дата 
его заключения; наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; наименование 
турагента (если договор о реализации туристского продукта заключался между туристом и (или) иным заказчиком и 
турагентом, действующим по поручению туроператора, но от своего имени); информация об обстоятельствах 
(фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором (турагентом) 
обязательств по договору о реализации туристского продукта; ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 
17.4 настоящего Федерального закона, послужившие причиной обращения туриста и (или) иного заказчика к 
страховщику или гаранту; размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, в т. ч. размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходами 
по эвакуации; в случае если требование об уплате денежной суммы предъявляется по банковской гарантии гаранту, 
— реквизиты документа, свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить 
требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении туроператором 
указанного реального ущерба. К требованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие документы: копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов); копию договора о реализации туристского продукта 
(с предъявлением его оригинала); документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным 
заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором (турагентом) обязательств по 
договору о реализации туристского продукта. К требованию туриста и (или) иного заказчика к гаранту 
прикладываются также копия документа, свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядке 
удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, и (или) копия судебного решения о возмещении туроператором реального ущерба по иску, предъявленному 
в соответствии с положениями статьи 17.4 настоящего Федерального закона (абз. 1–16 ст. 17.5 ЗОТД).
 
Зарубежные правовые источники

  
Сообщение в письменной форме выгодоприобретателя по договору 
страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, заключенному со 
страхователем, либо требование в письменной форме страхователя, 
самостоятельно возместившего причиненные выгодоприобретателю 
убытки или уплатившего неустойку, проценты годовых либо 
выполнившего обязательства, связанные с другими видами 
договорной ответственности, к страховщику о выплате страхового 
возмещения в связи с наступлением страхового случая. Документы, 
подтверждающие страховой случай, — документы, подтверждающие 
факт наступления предусмотренного договором страхования 
имущества события, от которого производилось страхование, наличие 
у страхователя (выгодоприобретателя) убытков, их размер, а также 
наличие причинно-следственной связи между этими убытками и 
наступившим событием. Перечень соответствующих документов 
определяется законом, стандартными правилами и (или) договором 
страхования.
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9. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования... (п. 1 ст. 942 ГК РФ).  
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности с: ... 2) 
обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности)... (п. 2 ст. 4 
ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Правомерный имущественный интерес страхователя, связанный с 
возникновением непредвиденных расходов (обязательств) вследствие 
наступления его гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору.

10. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Если иное не предусмотрено договором страхования, договор, 
ответственность страхователя за нарушение которого застрахована, 
наиболее тесно связанный с Российской Федерацией, в частности, 
когда здесь находится основное место деятельности страхователя, т. 
е. стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора, а также находится объект, 
строительство, ремонт, обслуживание или эксплуатацию которого 
осуществляет или будет осуществлять страхователь, либо иная 
деятельность, связанная с выполнением государственного заказа 
Российской Федерации или муниципального заказа административно-
территориального образования в Российской Федерации.
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11. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Exclusion (Исключение) — то, что специально исключается из страхового покрытия (ГМАСН). 

  
Конкретные страховые риски или риски, возникшие по конкретным 
причинам, которые в соответствии с законом или не 
противоречащими императивным нормам закона условиями договора 
страхования не подлежат страховой защите либо не образуют состава 
страхового случая. Как правило, исключаются риски, связанные с 
нарушением страхователем различных инструкций, правил 
безопасного ведения работ, технологии, отсутствием у страхователя 
(лишением его в период действия договора страхования) лицензий, 
разрешений и сертификатов, с нецелевым использованием средств 
аванса, недостатка финансирования из-за инфляции (все эти 
исключения в настоящее время противоречат императивной норме ч. 
2 п. 1 ст. 963 ГК РФ); нередко исключаются из покрытия убытки 
страхователя, связанные с уплатой неустойки, процентов годовых, 
задатка; при страховании ответственности по государственным и 
муниципальным строительным или ремонтным контрактам, как 
правило, исключаются риски несвоевременного завершения 
строительных или ремонтных работ.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НЕУСТОЙКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не 
убытков... (п. 2 ст. 394 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Условие о штрафной неустойке является средством компенсации за убытки, которые кредитор несет в результате 
неисполнения основного обязательства (ч. 1 ст. 1229 ГКФ).  
Договором может быть установлено взыскание неустойки без права на возмещение убытков… (п. 3 ст. 624 ГКУ).

  
Неустойка, которая в соответствии с законом или условиями договора 
уплачивается неисправным должником кредитору вместо возмещения 
убытков. Представляет собой форму договорной ответственности, 
которая может быть застрахована или, напротив, исключена из 
страхового покрытия.
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13. НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Неисполнение обязательства — просрочка исполнения обязательства 
неисправным должником (страхователем), вследствие чего кредитор 
(выгодоприобретатель) отказался от принятия исполнения и от 
договора. Ненадлежащее исполнение обязательства — исполнение 
обязательства с просрочкой или с иными отступлениями от условий 
договора, ухудшающими качество исполнения.

14. НЕУСТОЙКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: условие о штрафной неустойке — это такое условие, посредством которого лицо, с целью 
обеспечения исполнения соглашения, принимает на себя определенное обязательство на случай неисполнения (ст. 
1226 ГКФ).  
Неустойкой (штрафом, пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать 
кредитору в случае нарушения должником обязательства (п. 1 ст. 549 ГКУ).  
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков (п. 1 ст. 311 ГКБ).

  
Определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 
не обязан доказывать причинение ему убытков. Представляет собой 
форму договорной ответственности, которая может быть 
застрахована или, напротив, исключена из страхового покрытия.
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15. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления 
в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 958 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
1. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 848 ГКБ).

  
Основания для досрочного прекращения договора: 1) объективные 
обстоятельства, влекущие прекращение договора страхования до 
наступление срока, на который он был заключен: устранение 
возможности наступления страхового случая после вступления 
договора страхования в силу; прекращение договора, 
ответственность за нарушение которого застрахована, по 
обстоятельствам, исключающим ответственность страхователя 
(прощение долга (ст. 415 ГК РФ); невозможность исполнения (ст. 416 
ГК РФ), на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ)); 
осуществление страховщиком страховой выплаты в размере 
страховой суммы, в т. ч. путем зачета; нарушение страхователем 
договорных обязательств, когда страховщик по условиям закона или 
договора освобожден от обязанности по страховой выплате; отзыв у 
страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности в 
целом или по страхованию ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора; ликвидация страховщика; 
ликвидация страхователя — юридического лица; 2) соглашение 
сторон договора страхования; 3) волеизъявление страхователя или 
выгодоприобретателя; 4) волеизъявление страховщика в случаях, 
предусмотренных законом и, если это не противоречит закону, 
условиями договора страхования. При досрочном прекращении 
договора страхования по объективным обстоятельствам страховщик 
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования 
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, 
если договором не предусмотрено иное.
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16. ОСНОВНОЙ ДОЛГ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают 
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК 
РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Вместо предъявления требования к просрочившему должнику о погашении обусловленной договором штрафной 
неустойки, кредитор вправе требовать исполнения основного обязательства (ст. 1228 ГКФ).Он не имеет прав 
требовать в одно и то же время исполнения основного обязательства и уплаты штрафной неустойки, если только 
последняя не была предусмотрена лишь за обычную задержку (ч. 2 ст. 1229 ГКФ).  
Должник, уплативший неустойку и возместивший убытки, причиненные нарушением обязательства, не освобождается 
от обязанности исполнить обязательство в натуре, если иное не установлено договором или законом (п. 1 ст. 622 
ГКУ).  
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают 
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законодательством или договором (п. 
1 ст. 367 ГКБ).

  
Основное обязательство по договору, принятое страхователем перед 
выгодоприобретателем, ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение которого страхователь застраховал по 
договору страхования.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Contractual liabelity (Ответственность по договору) — правовая ответственность, принятая по договору (ГМАСН). 
Гражданско-правовая ответственность работодателя — установленная гражданским законодательством Республики 
Казахстан обязанность работодателя возместить вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей... (п. 3 ст. 1 ЗКОСГОР).

  
Установленное законом и (или) договором дополнительное по 
сравнению с основным долгом обязательство должника перед 
кредитором, влекущее обременение имущественной сферы 
должника на случай неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им своих договорных обязательств.
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18. ПЕНЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку 
(пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от установленной статьей 7 
настоящего Федерального закона страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему (ч. 2 п. 2 ст. 13 
ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники
Пеней является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременного исполненного денежного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения (п. 3 ст. 549 ГКУ).

  
Неустойка, исчисляемая в установленных законом или договором 
процентах от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки. Представляет собой форму договорной ответственности, 
которая может быть застрахована или, напротив, исключена из 
страхового покрытия.

19. ПРЕТЕНЗИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Письменное обращение потерпевшего либо иного лица, имеющего 
согласно действующему законодательству соответствующие 
основания, к причинителю вреда (страхователю), направленное на 
реализацию своего права на возмещение причиненного ему вреда, 
содержащее описание характера события, приведшего к причинению 
вреда, доказательство своих прав и размер требований.
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20. ПРОЦЕНТЫ ГОДОВЫХ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств (п. 1 ст. 395 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
В обязательствах, которые ограничиваются платежом определенной суммы, убытки, вытекающие из просрочки 
исполнения, должны всегда состоять лишь из взыскания суммы процентов по ставке, предусмотренной 
законодательством… Эти убытки подлежат уплате без возложения на кредитора бремени доказывания наличия 
какого-либо ущерба (чч. 1, 2 ст. 1153 ГКФ).По всем делам взыскание возмещения влечет за собой уплату процентов, 
начисляемых по предусмотренной законом ставке, даже в отсутствие заявленного требования или специального 
постановления в судебном решении. Когда законом не предусмотрено противное, эти проценты подлежат 
начислению со дня вынесения решения суда, если только судья не постановит иначе (ч. 1 ст. 1553-1 ГКФ).  
Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму 
долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от 
просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом (п. 2 ст. 625 ГКУ).  
За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств (п. 1 ст. 366 ГКБ).

  
Проценты, которые в соответствии с законом должен уплатить 
кредитору должник, неправомерно использующий или удерживающий 
денежные средства кредитора. Представляет собой форму 
договорной ответственности, которая может быть застрахована или, 
напротив, исключена из страхового покрытия.

21. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Положение договора страхования, в соответствии с которым 
страховым случаем является наступление ответственности 
страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора при условии, что выгодоприобретатель предъявил 
страхователю претензию в течение установленного договором срока 
(расширительного периода) после истечения периода его действия.
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22. РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб)… (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Причитающиеся кредитору убытки состоят, в целом, из ущерба, который он понес, и из выгоды, которую он упустил… 
(ст. 1149 ГКФ).Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб)… (п. 2 ст. 
14 ГКБ).

  
Расходы, которые страхователь произвел или должен будет 
произвести для восстановления нарушенного права 
выгодоприобретателя. Расходы, которые 
выгодоприобретатель понес или должен будет понести для 
восстановления нарушенного страхователем права. 
Представляет собой меру убытков страхователя, которые в 
соответствии с условиями договора страхования 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязан возместить страховщик. Непременным 
условием применения является доказанность факта наличия 
ущерба и его размера.

23. РЕТРОАКТИВНАЯ ДАТА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора, согласно которому страховым 
случаем является предъявление выгодоприобретателем страхователю 
в период действия договора страхования претензии относительно 
нарушения последним заключенного между ними договора, имевшего 
место после указанной в договоре страхования даты до начала срока 
страхования.
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24. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора, согласно которому страховым 
случаем является предъявление выгодоприобретателем страхователю 
в период действия договора страхования претензии относительно 
нарушения последним заключенного между ними договора, имевшего 
место в пределах указанного в договоре страхования прошедшего к 
моменту начала срока страхования периода.

25. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется 
соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей... В 
договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма 
определяется сторонами по их усмотрению (ст. 947 ГК РФ).  
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Face amount (Страховая сумма) — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в соответствии 
с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не включает в себя 
дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, или какие-либо 
другие специальные положения. Limits (Ограничения) — стоимость или сумма полиса; наибольшая сумма, которая 
может быть получена по полису (ГМАСН). 
Страховая сумма — денежная сумма, на которую согласно договору страхования или закону был застрахован объект 
страхования; размер обязательств страховщика (абз. 9 ст. 1 ЗАРОС).  
Страховая сумма — сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой 
предельный размер ответственности страховщика при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 819 ГКРК).

  
Денежная сумма, установленная договором страхования по 
соглашению сторон или законом, в пределах которой страховщик 
обязан при наступлении страхового случая осуществить страховую 
выплату в пользу страхователя (выгодоприобретателя) в размере 
убытков, причиненных нарушением договора между страхователем и 
выгодоприобретателем о поставке товаров или выполнении работ 
(услуг) и (или) суммы штрафа, пени, неустойки. 
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26. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Extended coverage insurance (Страхование с расширенным покрытием) — защита страхователя от утраты 
принадлежащего ему имущества или нанесения этому имуществу ущерба в результате шторма, града, дыма, взрыва, 
беспорядков, противозаконной попытки забастовки, гражданского неповиновения, воздействия транспортного 
средства и летательного аппарата; защита, предоставляемая согласно полису страхования от пожара. Named peril 
coverage (Страховое покрытие названного риска) — имущественное страхование, которое покрывает ущерб в 
результате специально названных случаев. (Эквивалентные термины: defined events coverage — страховое покрытие 
определенных событий) (ГМАСН). 
Объем страховой защиты: страховщик отвечает за ущерб, причиненный пожаром, взрывом или ударом молнии в 
договоре огневого страхования (§ 2 ЗФРГДС), причиненный сельскохозяйственным культурам вследствие воздействия 
града в договоре страхования от града (§ 108 ЗФРГДС), возникший вследствие гибели (падежа, вынужденного убоя) 
застрахованного животного (§ 116 ЗФРГДС).

  
Совокупность страховых рисков (причины), которые могут привести к 
возникновению договорной ответственности страхователя перед 
выгодоприобретателем из-за неисполнения или ненадлежащего 
исполнения страхователем конкретного договора или группы 
договоров, заключенных между страхователем и 
выгодоприобретателем, на случай наступления которых заключен 
договор страхования, а также виды (формы) договорной 
ответственности страхователя, охватываемые страховой защитой. 
Например, в сфере страхования ответственности по государственным 
и муниципальным контрактам рекомендованы следующие виды 
страхового покрытия: покрытие А — страхуются реальный ущерб, 
упущенная выгода и все виды неустойки (штрафы, пени) в 
соответствии с условиями ответственности по государственному 
(муниципальному) контракту; покрытие Б — страхуются реальный 
ущерб, упущенная выгода и зачетная неустойка в соответствии с 
условиями ответственности по государственному (муниципальному) 
контракту; покрытие В — страхуется реальный ущерб и зачетная 
неустойка в соответствии с условиями ответственности по 
государственному (муниципальному) контракту; покрытие Г — 
страхуется реальный ущерб или исключительная неустойка. При 
страховании на случай взыскания исключительной неустойки 
страховой случай может наступить только при условии, что 
страхователь несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контракта. При страховании 
ответственности туроператора защищаются убытки, возникающие при 
существенном нарушении условий договора о туристском продукте. 
Под существенным нарушением понимается: неисполнение 
обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику входящих 
в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; 
наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая 
существенные нарушения требований к качеству и безопасности 
туристского продукта. Нередко в страховое покрытие включаются 
такие риски, как стихийные бедствия. Однако это противоречит п. 2 
ст. 401 ГК РФ, так как при неисполнении обязательства вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы ответственность не наступает.
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27. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (п. 1 ст. 9 ЗК).  
Косвенное толкование: обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска) (п. 1 ст. 944 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Risk (Риск) — в абстрактном смысле — используется для обозначения состояния реального мира, в котором 
существует вероятность гибели (утраты); также используется практиками страхования для указания того, против 
какой опасности страхуется имущество. Peril (Угроза, опасность, риск) — событие, против которого направлено 
страхование; причина возможного ущерба. Accidental means (случайные события) — указание в некоторых полисах 
неожиданной или непреднамеренной причины несчастного случая; события, причинившие несчастье, должны носить 
случайный характер для того, чтобы претендовать на возмещение по полису (ГМАСН). 
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование; случаи, 
считающиеся страховым риском, должны иметь признаки случайности (абз. 7 ст. 1 ЗАРОС).  
Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и случайности 
его наступления (п. 3 ст. 817 ГКРК).

  
Событие, на случай наступления которого заключается 
договор страхования ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора, обладающее признаками 
вероятности и случайности. Страховой риск должен быть 
присущ конкретному договору, заключенному между 
страхователем и выгодоприобретателем, должен быть 
определен простым и однозначным образом. Применяются 
следующие концепции определения страховых рисков: а) 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора по 
любым причинам; б) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора по любым причинам, за исключением 
конкретных причин; в) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора вследствие поименованных причин.

28. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
… при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая)… (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Страховой случай — событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает выплату страхового 
возмещения (п. 1 ст. 817 ГКРК).Страховой случай — событие, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, с наступлением которого договор обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей обязывает страховщика произвести страховую выплату (п. 
12 ст. 1 ЗКОСГОР).Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности работодателя 
признается факт наступления гражданско-правовой ответственности работодателя по возмещению вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ст. 18 ЗКОСГОР).
Страховой случай — событие, являющееся основанием для уплаты страхователю или третьим лицам страховой 
выплаты по договору страхования... (абз. 8 ст. 1 ЗАРОС).  

  
Наступление гражданско-правовой ответственности страхователя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Наиболее 
распространенными определениями страхового случая при 
страховании договорной ответственности являются: 1) наступление 
гражданско-правовой ответственности страхователя вследствие 
нарушения им условий договора; 2) предъявление 
выгодоприобретателем страхователю претензии в связи с 
допущенным последним нарушением договора, приведшим к 
возникновению гражданско-правовой ответственности страхователя. 
По договорам страхования ответственности по государственным и 
муниципальным контрактам рекомендованы следующие варианты 
определения страхового случая.Вариант 1. Страховым случаем по 
договору страхования ответственности по государственным 
(муниципальным) контрактам является возникновение (наступление) 
ответственности страхователя, вызванное причинением вреда 
выгодоприобретателю в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением государственного (муниципального) контракта. Срок 
действия договора страхования устанавливается не менее срока 
действия государственного (муниципального) контракта.Вариант 2. 
Страховым случаем по договору страхования ответственности по 
государственным (муниципальным) контрактам является наступление 
ответственности страхователя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение страхователем государственного (муниципального) 
контракта, повлекшее причинение убытков выгодоприобретателю 
(заказчику), при условии предъявления выгодоприобретателем 
претензии к страхователю об ответственности за нарушение 
государственного (муниципального) контракта в течение срока 
действия договора страхования плюс расширенный период. Срок 
действия договора страхования устанавливается равным сроку 
действия государственного (муниципального) контракта плюс срок, 
установленный государственным (муниципальным) контрактом для 
подписания акта приема-сдачи заказа.Вариант 3. Страховым случаем 
по договору страхования ответственности по государственным 
(муниципальным) контрактам является наступление ответственности 
страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
государственного (муниципального) контракта. Моментом 
наступления страхового случая является момент неисполнения или 
ненадлежащего исполнения государственного (муниципального) 
контракта, повлекшего причинение выгодоприобретателю убытков. 
Срок действия договора страхования должен быть равным или 
больше срока действия государственного (муниципального) контракта.
Вариант 4. Страховым случаем по договору страхования 
ответственности по государственным (муниципальным) контрактам 
является предъявление выгодоприобретателем страхователю 
претензии об ответственности страхователя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение государственного (муниципального) 
контракта. Срок действия договора страхования должен охватывать 
срок действия государственного (муниципального) контракта и срок, 
необходимый для подготовки и предъявления выгодоприобретателем 

D6. Договор страхования ответственности за неисполнение договорных обязательств 199



претензии страхователю об ответственности страхователя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного 
(муниципального) контракта.  
Вариант 5. Страховым случаем по договору страхования 
ответственности по государственным (муниципальным) контрактам 
является признание страхователем по согласованию со страховщиком 
претензии выгодоприобретателя об ответственности страхователя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного 
(муниципального) контракта. Срок действия договора страхования 
должен охватывать срок действия государственного 
(муниципального) контракта и срок, необходимый для подготовки и 
предъявления выгодоприобретателем претензии страхователю об 
ответственности страхователя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение государственного (муниципального) контракта, и срок, 
необходимый для рассмотрения страхователем предъявленной ему 
претензии.  
В этом случае необходимо, чтобы в государственном 
(муниципальном) контракте был четко определен срок для 
предъявления заказчиком претензии к исполнителю и рассмотрения 
исполнителем этой претензии. Вариант 6. Страховым случаем по 
договору страхования ответственности по государственным 
(муниципальным) контрактам является вступление в силу решения 
суда об ответственности страхователя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение государственного (муниципального) 
контракта.  
Срок действия договора страхования должен охватывать срок 
действия государственного (муниципального) контракта и срок, 
необходимый для подготовки выгодоприобретателем судебного иска 
и рассмотрения судами дела об ответственности страхователя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного 
(муниципального) контракта. По общему правилу, срок действия 
договора страхования должен быть больше срока действия 
государственного (муниципального) контракта не менее, чем на один 
год. Для случаев, когда договор страхования покрывает и 
гарантийный срок, рекомендован следующий вариант.Вариант 7. 
Страховым случаем по договору страхования ответственности по 
государственным (муниципальным) контрактам является наступление 
ответственности страхователя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение страхователем государственного (муниципального) 
контракта, повлекшее причинение убытков выгодоприобретателю 
(заказчику), при условии предъявления выгодоприобретателем 
претензии к страхователю об ответственности за нарушение 
государственного (муниципального) контракта в течение срока 
действия государственного (муниципального) контракта и 
гарантийного срока. Срок действия договора страхования должен 
охватывать срок действия государственного (муниципального) 
контракта и гарантийный срок. По договорам страхования 
ответственности оценщика страховым случаем является причинение 
ущерба заказчику оценки.
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29. СУБРОГАЦИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое 
возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако 
условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, 
ничтожно (п. 1 ст. 965 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Subrogation (Суброгация) — назначение или замена одного лица другим, при которой права первого лица по 
взысканию долгов или получению возмещения убытков передаются второму лицу, как страховая компания вступает в 
права страхователя, имеющего защиту в компании (ГМАСН). 
Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, уплатившему страховое 
возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) 
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (п. 1 ст. 840 ГКРК).К страховщику, 
выплатившему страховое возмещение по договору имущественного страхования, в пределах фактических затрат 
переходит право требования, которое страхователь или другое лицо, получившее страховое возмещение, имеет к 
лицу, ответственному за причиненные убытки (п. 1 ст. 993 ГКУ).Право страхователя предъявить к виновному лицу 
требование (иск) о возмещении ущерба переходит к лицу, уплатившему страховую выплату при страховании 
имущества, в порядке регресса в размере уплаченной им страховой выплаты (п. 1 ст. 37 ЗАРОС).  

  
Переход к страховщику по договору страхования ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств в пределах выплаченного им страхового возмещения 
права требования, которое имеет страхователь к своим контрагентам, 
иным, чем выгодоприобретатель, в связи с нарушением ими своих 
договорных обязательств перед страхователем, вследствие чего 
последний не смог исполнить надлежащим образом своих 
обязательств перед выгодоприобретателем и в результате наступила 
его договорная ответственность. Переход к страховщику права 
требования, которое выгодоприобретатель имеет к страхователю, не 
может иметь места, поскольку в такой ситуации нет распределения 
риска, и договор страхования является ничтожным, как фиктивная 
сделка.

30. УБЫТКИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Причитающиеся кредитору убытки состоят, в целом, из ущерба, который он понес, и из выгоды, которую он упустил… 
(ст. 1149 ГКФ).  
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб)… (п. 2 ст. 14 ГКБ).

  
Расходы, которые страхователь понес или должен понести в 
связи с наступлением его гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств. Расходы, которые 
выгодоприобретатель, чье право нарушено неисполнением или 
ненадлежащим исполнением страхователем договора, 
произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Иногда служит мерой убытков 
страхователя, которые обязан возместить страховщик по 
договору страхования ответственности за нарушение 
договорных обязательств.
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31. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
...неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Причитающиеся кредитору убытки состоят, в целом, из ущерба, который он понес, и из выгоды, которую он упустил… 
(ст. 1149 ГКФ).  
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 14 ГКБ).

  
Неполученные доходы, которые выгодоприобретатель по договору 
страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств получил бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
неисполнением или ненадлежащим исполнением страхователем своих 
договорных обязательств перед ним.

32. ФАКТ ПРИЧИНЕНИЯ УБЫТКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем 
договора, заключенного с выгодоприобретателем, вследствие чего 
последний несет убытки.

33. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Physical harard (Физический источник ущерба) — состояние объекта страхования, которое создает или увеличивает 
вероятность ущерба, такое как структурные дефекты, деятельность и подобные состояния (ГМАСН). 

  
Обстоятельства, увеличивающие или уменьшающие степень 
вероятности наступления страхового случая и (или) размера убытков 
от его наступления, в т. ч.: поведение страхователя, его поставщиков 
и контрагентов иных, чем выгодоприобретатель, другие объективные 
обстоятельства, влияющие на возможность исполнения 
страхователем договорных обязательств.
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34. ШТРАФНАЯ НЕУСТОЙКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: ... когда убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки... (п. 2 ст. 394 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: условие о штрафной неустойке — это такое условие, посредством которого лицо, с целью 
обеспечения исполнения соглашения, принимает на себя определенное обязательство на случай неисполнения (ст. 
1226 ГКФ).Если за нарушение обязательства установлена неустойка, то она подлежит взысканию в полном размере, 
независимо от возмещения убытков (п. 1 ст. 624 ГКУ).Законодательством или договором могут быть предусмотрены 
случаи: ... когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки... (п. 2 ст. 365 ГКБ).

  
Неустойка, которая в соответствии с законом или договором 
взыскивается наряду со взысканием убытков. Представляет собой 
форму договорной ответственности, которая может быть 
застрахована или, напротив, исключена из страхового покрытия.
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D7. Договор страхования финансовых рисков

1. ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора страхования финансовых рисков об освобождении 
страховщика от выплаты страхового возмещения по убыткам, 
возникшим у лица, финансовые риски которого застрахованы, в 
период действия франшизы.

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: иное лицо, чем страхователь, в пользу которого заключен договор и которому страховщик 
обязан возместить понесенные им убытки вследствие наступления страхового случая (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
Лицо, в пользу которого застраховано имущество по договору страхования имущества, не являющееся страхователем 
и имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (п. 1 ст. 
930 ГК РФ).  
Потерпевший по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда другим лицам (п. 3 ст. 931 
ГК РФ).  
Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по 
условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность — выгодоприобретателя, 
даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен (п. 
3 ст. 932 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Third party (Третье лицо) — кто-то другой, помимо страхователя и страховой компании. Third party insurance 
(Страхование в пользу третьих лиц) — страхование ответственности, называемое так потому, что оно предназначено 
для выплаты сумм третьей стороне, которой страхователь обязан платить на законных основаниях. Additional interest 
(Дополнительный интерес) — тот, кто может требовать возмещения по страховому полису или защищен страховым 
полисом, выпущенным на другое лицо, подобно залогодержателю, поименованному в огневом полисе. Benefisiary 
(Бенефицар (выгодоприобретатель)) — тот, ради чьей выгоды составлен договор; лицо, которому производится 
выплата по договору страхования (ГМАСН). 
Выгодоприобретатель — лицо, которое в соответствии с договором страхования или законодательными актами об 
обязательном страховании является получателем страхового возмещения. Выгодоприобретателем могут быть как 
юридическое лицо, так и гражданин. Выгодоприобретатель может назначаться как по личному, так и по 
имущественному страхованию (п. 1 ст. 816 ГКРК).  
1. Страхователь имеет право заключить со страховщиком договор в пользу третьего лица, которому страховщик 

  
Назначенное страхователем лицо, в пользу которого заключен 
договор страхования финансовых рисков. Имеет 
самостоятельное право требования к страховщику о выплате 
страхового возмещения. Рекомендуется, чтобы 
выгодоприобретателем назначалось лицо, чьи финансовые 
риски застрахованы.
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обязан осуществить страховую выплату в случае достижения им определенного возраста или наступления другого 
страхового случая. 2. Страхователь имеет право при заключении договора страхования назначить физическое или 
юридическое лицо для получения страховой выплаты (выгодоприобретателя), а также заменять его до наступления 
страхового случая, если иное не установлено договором страхования (ст. 985 ГКУ).  
Ответственность за нарушение договора считается застрахованной в пользу стороны, перед которой по условиям 
этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность — выгодоприобретателя, даже если 
договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3 ст. 824 
ГКБ).

3. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: правила, предусмотренные в пунктах 1–3 настоящей статьи, соответственно применяются и в 
том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же 
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование). Сумма страхового возмещения, подлежащая 
выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной 
страховой суммы по соответствующему договору страхования (п. 4 ст. 951 ГК РФ).  
В случае если объект застрахован у нескольких страховщиков на суммы, которые в итоге превышают его страховую 
стоимость (двойное страхование), все страховщики отвечают только в размере страховой стоимости, при этом 
каждый из них отвечает в размере, пропорциональном отношению страховой суммы согласно заключенному им 
договору морского страхования к общей страховой сумме по всем договорам морского страхования, заключенным в 
отношении данного объекта. В случае если одна и та же ответственность судовладельца застрахована у нескольких 
страховщиков (двойное страхование), каждый из страховщиков отвечает в размере, равном его ответственности в 
соответствии с заключенным им договором морского страхования. В случае если при наступлении страхового случая 
размер ответственности судовладельца меньше размера ответственности всех страховщиков, каждый из 
страховщиков отвечает в размере, пропорциональном отношению размера его ответственности к размеру 
ответственности всех страховщиков (ст. 260 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: concurrent (Действующее одновременно) — страховое покрытие одного и того же имущества, 
в одном и том же месте, по одинаковым условиям, с одинаковым типом покрытия согласно двум или более страховым 
полисам (ГМАСН). 
Если один интерес застрахован от одного и того же риска у нескольких страховщиков, и страховые суммы, вместе 
взятые, превышают страховую стоимость, или если сумма возмещений, которые каждый отдельный страховщик 
должен был бы выплатить при отсутствии другого страхования, по иным основаниям превышает общий ущерб 
(двойное страхование), то страховщики обязаны как солидарные должники таким образом, что каждый страховщик 
отвечает перед страхователем в размере той суммы, которую он должен выплатить по своему договору, а 
страхователь не может требовать в целом большего, чем суммы ущерба. Страховщики обязаны в отношении друг 
друга в долях в соответствии с суммами, которые они должны выплатить страхователю по договору. Если к одному из 
страховщиков применяется иностранное право, то страховщик, для которого действует иностранное право, может 
предъявить другому страховщику притязание на возмещение только в том случае, когда он сам в соответствии с 
правом, для него действующим, обязан произвести возмещение. Если страхователь осуществил двойное страхование 
с намерением извлечь из него противоправную имущественную выгоду, то каждый договор, заключенный с таким 
намерением, ничтожен; страховщику, поскольку он при заключении договора не знал о его ничтожности, 
причитается премия до конца страхового периода, в течение которого он об этом узнал (§ 59 ЗФРГДС).Двойное 
(множественное) страхование — страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков по 
самостоятельным договорам с каждым. При двойном страховании имущества каждый страховщик несет перед 

  
Возможное условие договора страхования финансовых рисков, в 
соответствии с которым: а) в случае наличия второго или 
других договоров страхования тех же самых финансовых 
рисков страховщик имеет право при наступлении страхового 
события уменьшить размер подлежащего выплате страхового 
возмещения пропорционально отношению размера убытков 
лица, чьи финансовые риски застрахованы, к общей страховой 
сумме по всем соответствующим договорам страхования 
финансовых рисков; или б) страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения по второму и последующим 
договорам страхования тех же самых финансовых рисков.
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страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора, однако общая сумма страховых 
возмещений, полученная страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба. При этом 
страхователь вправе получить страховое возмещение с любого страховщика в объеме страховой суммы, 
предусмотренной заключенным с ним договором. В случае если полученное страховое возмещение не покрывает 
реального ущерба, страхователь вправе получить недостающую сумму с другого страховщика. Страховщик, 
полностью или частично освобожденный от уплаты страхового возмещения в силу того, что причиненный ущерб 
возмещен другими страховщиками, обязан вернуть страхователю соответствующую часть страховых платежей, за 
вычетом понесенных расходов (ст. 821 ГКРК).

4. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Собственник имеет право истребовать имущество у приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником 
или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 
выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 
истребованы от добросовестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ).  
Согласно ст. 1102 ГК РФ, добросовестный приобретатель вправе требовать взыскания средств, затраченных на 
покупку недвижимого имущества от продавца, не имевшего права распоряжаться этим имуществом. Помимо основной 
суммы, добросовестный приобретатель вправе требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами.  
В соответствии со ст. 395 ГК РФ такие проценты начисляются на всю сумму, полученную недобросовестным 
продавцом за недвижимое имущество, за весь период пользования денежными средствами. Размер процентов 
определяется учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства.
 
Зарубежные правовые источники

  
Лицо, возмездно приобретшее имущество у другого лица, которое не 
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог 
знать. Применительно к сделкам купли-продажи недвижимости, при 
оспаривании прав продавца отчуждать продаваемый объект 
недвижимости, добросовестный приобретатель имеет право 
требовать взыскания средств, затраченных на покупку недвижимого 
имущества от продавца, не имевшего права распоряжаться этим 
имуществом, и упущенной выгоды.

5. ЗАБЛУЖДЕНИЕ*   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для себя условиях, чем 
другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску 
потерпевшего (п. 1 ст. 179 ГК РФ) либо по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения (п. 1 ст. 178 ГК 
РФ).  
Заблуждение так же способствует искаженному формированию воли участника сделки, однако, в отличие от обмана, 
заблуждение не является результатом умышленных, целенаправленных действий другого участника сделки. 
Возникновению заблуждения может способствовать недоговоренность, отсутствие должной осмотрительности, 
самоуверенность участника сделки, действия третьих лиц. Однако не всякое заблуждение может иметь значение для 
признания сделки недействительной, а лишь признанное судом существенным (ст. 178 ГК РФ).  
Последствием сделки, совершенной под влиянием заблуждения, служит двусторонняя реституция (п. 2 ст. 178 ГК 
РФ).  
Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке в натуре либо возместить его 
стоимость в деньгах.
 
Зарубежные правовые источники

  
Неправильное представление лица, совершающего сделку, о каких-
либо обстоятельствах, имеющих значение для ее заключения; может 
способствовать искаженному формированию воли участника сделки. 
В отличие от обмана, заблуждение не является результатом 
умышленных, целенаправленных действий другого участника сделки. 
Возникновению заблуждения может способствовать 
недоговоренность, отсутствие должной осмотрительности, 
самоуверенность участника сделки, действия третьих лиц. 
Заблуждение может иметь значение для признания сделки 
недействительной в случае признания его судом существенным.

6. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: иное, чем страхователь лицо, чья гражданская ответственность за причинение вреда другим 
лицам застрахована по договору страхования гражданской ответственности. Это лицо должно быть названо в 
договоре страхования (п. 2 ст. 931 ГК РФ).  
Иное, чем страхователь, лицо названное в договоре обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также другие законные владельцы транспортного средства, названного в полисе 
ОСАГО (п. 2 ст. 15 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники
Страхование может быть осуществлено тем лицом, которое заключает договор со страховщиком, от своего имени в 
пользу другого лица, с указанием застрахованного лица или без такого указания (страхование за чужой счет) (п. 1 § 
74 ЗФРГДС).  
При страховании за чужой счет правами по договору страхования обладает застрахованное лицо. Однако вручения 
страхового свидетельства может потребовать только страхователь. Застрахованное лицо может распоряжаться 
своими правами и предъявлять эти права в судебном порядке без согласия страхователя только в том случае, если 
оно владеет страховым свидетельством (§ 75 ЗФРГДС).  
Застрахованный — лицо, в отношении которого осуществляется страхование. Если иное не предусмотрено договором, 
страхователь одновременно является застрахованным (п. 1 ст. 815 ГКРК).

  
Лицо, иное, чем страхователь, чьи финансовые риски застрахованы 
по договору страхования финансовых рисков. Рекомендуется 
ограничить перечень застрахованных лиц близкими родственниками 
или иждивенцами страхователя.
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7. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, В Т. Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РФ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
«Государство — участник местонахождения риска» означает: государство — участник местонахождения имущества, 
если объектом страхования являются либо здания, либо здания и находящееся в них имущество, в той мере, в 
которой находящееся в зданиях имущество покрывается тем же договором страхования; государство — участник 
регистрации, если объектом страхования являются любые автотранспортные средства;- государство-участник, на 
территории которого страхователем получен договор — в отношении договоров сроком действия не более четырех 
месяцев, покрывающих риски, связанные с поездками или отпусками, независимо от класса страхования; государство-
участник, на территории которого страхователь постоянно проживает, или, если страхователь является юридическим 
лицом, государство-участник, на территории которого находится учреждение страхователя, к которому относится 
договор страхования, в каждом случае при условии, что такое государство-участник не подпадает явным образом под 
определение, приведенное в любом из вышеприведенных абзацев. «Государство-участник, на территории которого 
находится учреждение» означает государство-участник, на территории которого находится учреждение организации, 
осуществившей страхование риска. «Государство-участник, на территории которого предоставляются услуги» 
означает государство-участник, на территории которого находится риск, если страхование такого риска 
осуществляется учреждением, находящимся на территории другого государства-участника (ст. 2 2ДЕСНЖ).  

  
Имущественный интерес лица, чьи финансовые риски застрахованы 
по договору страхования финансовых рисков, постоянно 
проживающего на территории Российской Федерации или 
заключившего здесь договор страхования финансовых рисков.

8. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Общие основания недействительности сделок установлены в ст. 168 ГК РФ, которая признает недействительными 
сделки, не соответствующие закону либо иному правовому акту. К правовым актам на основании ст. 3 ГК РФ 
относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, которые не должны противоречить ГК РФ или 
иному федеральному закону. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти не вправе 
устанавливать требования к содержанию совершаемых сделок, за исключением случаев, когда этим органам 
подобные полномочия делегированы соответствующим правовым актом (законом, указом, постановлением). Ст. 166 
ГК РФ воспроизводит традиционное деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные. Оспоримая 
(относительно-недействительная) — сделка, которая в момент ее совершения порождает свойственные 
действительной сделке правовые последствия, недействительность такой сделки может быть признана судом по 
основаниям, установленным законом, по иску заинтересованных лиц, т. е. действительность такой сделки поставлена 
в зависимость от обращения в суд, контакта прокурора, других заинтересованных лиц и организаций. В этом случае 
правовой результат сделки может быть аннулирован, так как в силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка 
недействительна с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если 
только из содержания оспоримой сделки не вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее 
время (п. 3 ст. 167 ГК РФ).  
Основные последствия недействительности сделки связаны с определением правовой судьбы полученного сторонами 
по сделке. ГК РФ выделяет три нежелательных для сторон общих последствия недействительности сделок (ст. 167 ГК 
РФ): двусторонняя реституция (восстановление прежнего состояния), которая предполагает, что каждая из сторон 
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в 
натуре возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия не предусмотрены законом; односторонняя 
реституция, при которой виновная сторона возвращает исполненное ею по сделке невиновной стороне, а полученное 
виновной стороной или причитавшееся ей по сделке, взыскивается в доход Российской Федерации в возмещение 
исполненного ею по сделке; недопущение реституции, т. е. все, что обе стороны получили или должны были 
получить по сделке, взыскивается в доход Российской Федерации. Что касается других предусмотренных законом 
последствий ничтожной сделки, о которых говорится в п. 2 ст. 167 ГК РФ, то такими последствиями являются 
дополнительные расчеты между сторонами, связанные с пользованием, улучшением или ухудшением взаимно 
возвращаемого имущества.  
Если заинтересованные лица не обращаются в суд и не требуют признать сделку недействительной — она действует, 
но правовые последствия такой сделки носят неустойчивый характер, так как по общему правилу она признается 
судом недействительной с момента ее совершения. Закон предусматривает возможность признания судом в 
исключительных случаях (ст. 171, 172 ГК РФ) ничтожной сделки действительной. Ст. 167–180 ГК РФ устанавливают 
различные правовые последствия частично или полностью исполненных недействительных сделок, при этом 
правовые последствия меняются в зависимости от оснований недействительности сделки.
 
Зарубежные правовые источники

  
Недействительность сделки — несоответствие сделки закону или 
иному правовому акту, либо совершение сделки с пороком воли 
одной или двух сторон. Недействительность сделки означает, что 
сделка недействительна с момента ее совершения, и не влечет за 
собой юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее 
недействительностью. 
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9. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в т. ч. расходы на лечение, 
дополнительное питание приобретение лекарcтв, протезирование, постронний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 
потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение (ст. 1085 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
В договорах личного страхования — дополнительно понесенные 
расходы, вызванные повреждением здоровья, в т. ч. расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарcтв, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к 
другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в 
этих видах помощи и не пользуется правом на их бесплатное 
получение. В иных договорах — дополнительные расходы, 
понесенные страхователем (застрахованным) и связанные с 
предотвращением страхового случая или уменьшением размера 
ущерба.

10. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение: 1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования... (п. 1 ст. 942 ГК РФ).  
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с: 1) 
владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества); 2) обязанностью возместить 
причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности); 3) осуществлением 
предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков) (п. 2 ст. 4. ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Застрахованный интерес — интерес, который может подвергнуться опасности, если возникнет угроза, против которой 
он застрахован; возможность финансового ущерба отдельному лицу, которое может быть защищено посредством 
страхования (ГМАСН). 
Договор морского страхования считается заключенным для игр и пари: а) когда страхователь не имеет подлежащего 
страхованию интереса... (ст. 4 АЗОМС).  
...имеет подлежащий страхованию интерес всякое лицо, которое заинтересовано в морском предприятии. В 
частности, лицо заинтересовано в морском предприятии, когда имеет закономерное или справедливое отношение к 
предприятию или к подлежащей страхованию собственности, подвергающейся риску, вследствие чего лицо это 
может получить выгоду от спасения или благополучного прибытия подлежащей страхованию собственности, или 
потерпеть ущерб от ее потери, повреждения или задержания, или же — подвергнуться ответственности за это (ст. 5 
АЗОМС).  
Страхователь должен быть заинтересован в застрахованном предмете в момент потери, но нет необходимости в том, 
чтобы он был заинтересован в момент, когда было заключено страхование (ст. 6 АЗОМС).  

  
Имущественные интересы лица, чьи финансовые риски 
застрахованы (страхователя или застрахованного лица), 
связанные с компенсацией финансовых потерь при наступлении 
предусмотренных договором страхования событий (страховых 
случаев).
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Всякого рода частичный интерес может быть застрахован (ст. 8 АЗОМС). Переходящий интерес может быть страхуем, 
равно как и интерес косвенный (ст. 7 АЗОМС).Заимодавец по бодмерее под судно или товары имеет подлежащий 
страхованию интерес в своем займе (ст. 10 АЗОМС).  
Капитан или всякий член судовой команды имеет подлежащий страхованию интерес в отношении своего жалования 
(ст. 11 АЗОМС).  
В случае утраты фрахта в будущем лицо, авансировавшее фрахт, имеет подлежащий страхованию интерес, поскольку 
фрахт не подлежит возмещению в случае потери (ст. 12 АЗОМС).  
Страхователь имеет подлежащий страхованию интерес в расходах по каждому страхованию, которое он заключает 
(ст. 13 АЗОМС).  
Застрахованный предмет должен быть обозначен в морском полисе с надлежащей определенностью. Свойство и 
размер интереса страхователя в застрахованном предмете могут им быть указаны в полисе. Когда застрахованный 
предмет обозначается в полисе в общих выражениях, то полис должен быть составлен, применяясь к интересу, 
который страхователь намеревается покрывать страхованием (ст. 26 АЗОМС).  
Объектом страхования может быть любой интерес юридического лица или гражданина (ст. 807 ГКРК).

11. ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на 
конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста 
имущества и других) (ст. 1 гл. 1 ЗГРП).
 
Зарубежные правовые источники

  
Наличие установленных законом или уполномоченными органами в 
предусмотренном законом порядке условий, запрещений, 
ограничивающих правообладателя при осуществлении своего права 
собственности либо иных вещных прав на объект недвижимого 
имущества. Закон относит к обременениям (ограничениям) прав 
собственности на недвижимое имущество следующие: сервитут, 
ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и 
другие.

12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления 
в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 958 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
1. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: гибель 
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в установленном 
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе 
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 3. При досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ст. 848 ГКБ).

  
Основания для досрочного прекращения договора: 1) объективные 
обстоятельства, влекущие прекращение договора страхования до 
наступления срока, на который он был заключен: прекращение 
существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай; осуществление страховщиком страховой выплаты в 
размере страховой суммы; прекращение существования страхового 
риска в связи с наступлением страхового случая, когда страховщик по 
условиям закона или договора освобожден от обязанности по 
страховой выплате; отзыв у страховщика лицензии на осуществление 
страховой деятельности в целом или по конкретному виду 
страхования; ликвидация страховщика; ликвидация страхователя — 
юридического лица; 2) соглашение сторон договора страхования; 3) 
волеизъявление страхователя или выгодоприобретателя; 4) 
волеизъявление страховщика в случаях, предусмотренных законом и, 
если это не противоречит закону, условиями договора страхования. 
При досрочном прекращении договора страхования по объективным 
обстоятельствам страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. При досрочном отказе страхователя 
(выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное.

13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
выплатить страховое возмещение (п. 2 ст. 961 ГК РФ).  
Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате или ее части, если ремонт поврежденного 
имущества или утилизация его остатков, проведенные до осмотра и независимой экспертизы (оценки) поврежденного 
имущества в соответствии с требованиями настоящей статьи, не позволяют достоверно установить наличие 
страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования (п. 6 ст. 12 
ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Одностороннее волеизъявление страховщика о неисполнении 
обязательства по осуществлению выплаты страхового возмещения по 
договору страхования финансовых рисков, основанное на законе или 
на не противоречащих закону условиях договора страхования. 
Основанием для отказа в страховой выплате в соответствии с 
законом является неисполнение страхователем 
(выгодоприобретателем) обязанности по уведомлению страховщика о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 
Стандартные правила и договор страхования финансовых рисков не 
могут содержать оснований для отказа в выплате страхового 
возмещения, не предусмотренных законом.
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14. ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Отчуждение имущества — это передача имущества, принадлежащего одному лицу, в собственность другого лица. 
Один из способов осуществления собственником правомочия распоряжения имуществом, осуществляемого возмездно 
или безвозмездно. Различают: отчуждение по воле собственника: купля-продажа или дарение и т. д.; отчуждение 
помимо воли собственника: конфискация, реквизиция или принудительная продажа имущества должника в целях 
взыскания долга, присужденного по суду (ГПРФ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Передача имущества, принадлежащего одному лицу, в собственность 
другого лица. Отчуждение недвижимого имущества может быть 
осуществлено как по воле собственника (продажа, дарение, 
наследство), так и помимо воли собственника (конфискация, 
принудительная продажа, реквизиция). Отчуждение имущества по 
воле собственника может быть возмездным (продажа и др.) и 
безвозмездным (дарение, наследство и др.).

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 
собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Право собственности прекращается при отчуждении собственником 
своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 
собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате 
права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных 
законом.

16. РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ   [в начало]

D7. Договор страхования финансовых рисковдоговорных обязательств 213



 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором суммы (страховой суммы) (п.1 ст. 929 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Когда имеет место полная потеря застрахованного предмета, ... то: 1) если полис таксированный, размер 
вознаграждения есть сумма, установленная полисом; 2) если полис нетаксированный, размер вознаграждения есть 
страховая стоимость застрахованного предмета (ст. 68 АЗОМС). Когда судно повреждено, но не полностью погибло, 
то размер вознаграждения, соблюдая прямое постановление полиса, следующий: 1) когда судно было исправлено, то 
страхователь получает право на возмещение соответствующей стоимости исправления, за общепринятыми вычетами, 
не превышающее, однако, в каждом отдельном несчастном случае всей страховой суммы; 2) когда судно было только 
частью исправлено, то страхователь получает право на возмещение соответствующей стоимости этого исправления, 
исчисленной, как указано выше, и, также, на вознаграждение за соответствующее обесценивание судна, если 
таковое последует вследствие неисправленного повреждения; однако общая сумма не должна превышать стоимости 
исправления всего повреждения, исчисленной, как указано выше; 3) когда судно было исправлено и не было продано 
в поврежденном виде в течение срока нахождения на риске, то страхователь получает право на вознаграждение за 
соответствующее обесценивание, последовавшее вследствие неисправленного повреждения, но вознаграждение не 
должно превышать соответствующей стоимости исправления самого повреждения, как указано выше (ст. 69 АЗОМС). 
Соблюдая прямое постановление полиса, размер вознаграждения, когда имеется частичная потеря фрахта, 
составляет в случае таксированного полиса — такую долю суммы, установленной в полисе, или в случае 
нетаксированного полиса — такую долю страховой стоимости, какие определяются отношением части фрахта, 
утерянной страхователем, ко всему фрахту, находящемуся по полису на риске страхователя (ст. 70 АЗОМС).Когда 
имеет место частичная потеря грузов, товара или других движимостей, то размер вознаграждения, соблюдая прямое 
постановление полиса, следующий: 1) когда часть грузов, товара или других движимостей, застрахованных по 
таксированному полису, безвозвратно погибли, то размер вознаграждения составляет такую долю суммы, 
установленной в полисе, какая определяется отношением страховой стоимости погибшей части, устанавливаемой, 
как в случае нетаксированного полиса, к страховой стоимости всего груза; 2) когда часть грузов, товара или иных 
движимостей, застрахованных по нетаксированному полису, безвозвратно погибли, то размер вознаграждения 
составляет страховую стоимость погибшей части, устанавливаемую так, как в случае полной потери; 3) когда весь 
застрахованный груз или товары, или часть их доставлены на место назначения в поврежденном состоянии, то 
размер вознаграждения составляет такую долю суммы, установленной в полисе — если он таксированный, или такую 
часть страховой стоимости — если полис нетаксированный, какие определяются отношением разницы между валовой 
стоимостью поврежденного груза на месте прибытия в его неповрежденном и поврежденном состояниях к валовой 
стоимости его в неповрежденном состоянии (ст. 71 АЗОМС). Страховщик, даже если страховая сумма превышает 
страховую стоимость в момент наступления страхового случая, не обязан возмещать страхователю больше, чем 
сумму ущерба (§ 55 ЗФРГДС). Страховая выплата по договору имущественного страхования и страхования 
ответственности (страховое возмещение) не может превышать размера реальных убытков. Другие убытки считаются 
застрахованными, если это установлено договором (ч. 3 подп. 3 п. 1 ст. 988 ГКУ).

  
Реальный ущерб, или реальный ущерб и упущенная выгода, или 
упущенная выгода (с учетом или без учета франшизы) лица, чьи 
финансовые риски застрахованы, подлежащие возмещению в 
соответствии с условиями договора страхования финансового риска.
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17. СТРАХОВАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 
являющиеся страхователями в силу закона (ст. 5 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Страхователем может быть физическое или юридическое лицо (п. 2 ст. 964 ГКУ).Страхователь — лицо, заключившее 
договор страхования со страховщиком. Страхователями могут быть юридические лица и граждане. Страхователь 
свободен в выборе страховщика как по добровольным, так и по обязательным видам страхования (ст. 813 ГКРК).  
Страхователь — физическое лицо (кроме лиц недееспособных или с ограниченной дееспособностью) или 
юридическое лицо, заключившее договор со страховщиком, или в пользу которого был заключен договор или 
считающееся по закону застрахованным (абз. 5 ст. 1 ЗАРОС).  

  
Любое юридическое или дееспособное физическое лицо, 
заключившее со страховщиком договор страхования не 
связанных с предпринимательской деятельностью финансовых 
рисков своих или иного лица (застрахованного лица).

18. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Косвенное толкование: при страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не 
предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). 
Такой стоимостью считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 
заключения договора страхования... (п. 2 ст. 947 ГК РФ).  
В случае если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения оценки какого-либо 
объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее — договор) не определен конкретный вид 
стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. Указанное правило 
подлежит применению и в случае использования в нормативном правовом акте не предусмотренных настоящим 
Федеральным законом или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в т. ч. 
терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и 
других (ст. 7 ФЗООД).
 
Зарубежные правовые источники
Косвенное толкование: для офицеров и команды деньги, выданные вперед в счет жалования матросам, и другие 
издержки (если таковые были), произведенные с целью снарядить судно для плавания или предприятия, которое 
имеет в виду полис, плюс расходы по страхованию в целом. В страховую стоимость судна — если оно паровое — 
включаются также машиы, паровые котлы, запасы угля и частей механизма, если они принадлежат страхователю, а 
если судно предназначено для какого-нибудь специального промысла, то и обычное снаряжение, необходимое для 
этого промысла (ст. 16-1 АЗОМС).При страховании грузов или товара страховую стоимость составляют стоимость 
застрахованного имущества плюс стоимость погрузки и связанные с нею издержки, а также расходы на страхование в 
целом (ст. 16-3 АЗОМС).  
Если страхование касается вещи, то страховой стоимостью, поскольку из обстоятельств не вытекает иное, считается 
стоимость вещи (§ 5 ЗФРГДС). Страховой стоимостью предметов домашнего обихода и иных предметов потребления, 

  
Возможное условие договора страхования финансового риска, 
определяющее предполагаемый размер убытков лица, чьи 
финансовые риски застрахованы, при наступлении событий, 
предусмотренных договором страхования финансовых рисков. При 
наличии возможности определить потенциальные убытки на 
основании объективных критериев (например при необходимости 
досрочного отзыва денег с депозита) размер страховой стоимости 
может быть определен на основании таких критериев. При этом 
стороны договора страхования финансовых рисков всегда вправе 
определить страховую стоимость по усмотрению страхователя или не 
определять страховой стоимости вообще.
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орудий труда и оборудования считается та сумма, которая необходима для того, чтобы приобрести вещи того же 
вида, справедливо принимая во внимание меньшую стоимость, результирующую из разницы между старым и новым 
(§ 86 ЗФРГДС). Страховой стоимостью строений считается обычная для данной местности строительная стоимость за 
вычетом суммы, соответствующей состоянию строения, в частности возрасту и износу (§ 88 ЗФРГДС).

19. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного 
страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется 
соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей... 
При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, 
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость). Такой стоимостью 
считается: для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора 
страхования... (ст. 947 ГК РФ).  
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Face amount (Страховая сумма) — сумма, установленная на титуле полиса страхования жизни, которая в соответствии 
с договором будет выплачена в случае смерти или при достижении совершеннолетия; сумма не включает в себя 
дивиденды по полису или дополнительные выплаты при смерти в результате несчастного случая, или какие-либо 
другие специальные положения. Limits (Ограничения) — стоимость или сумма полиса; наибольшая сумма, которая 
может быть получена по полису (ГМАСН). 
Страховая сумма — денежная сумма, на которую согласно договору страхования или закону был застрахован объект 
страхования; размер обязательств страховщика (абз. 9 ст. 1 ЗАРОС).  
Страховая сумма — сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой 
предельный размер ответственности страховщика при наступлении страхового случая (п. 1 ст. 819 ГКРК).

  
Существенное условие договора страхования финансовых рисков, 
определяющее предельный размер возможной выплаты страхового 
возмещения в целом по договору, а также, если это предусмотрено 
договором страхования, — по каждому риску или по одному 
страховому случаю. Страховая сумма по договору в целом 
определяется либо по соглашению сторон, либо исходя из 
согласованных сторонами объективных критериев (например 
возможный размер убытков лица, чьи финансовые риски страхуются).
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20. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхование финансовых рисков — это страхование убытков, вызванных следующими событиями: остановка 
производства или сокращение объема производства в результате оговоренных событий, потеря работы (для 
физических лиц), банкротство, неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом 
застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке, необходимость застрахованного лица оплатить судебные 
расходы, а также иные события (п. 9 УЛ).  
 
Зарубежные правовые источники
Risk (Риск) — в абстрактном смысле — используется для обозначения состояния реального мира, в котором 
существует вероятность гибели (утраты); также используется практиками страхования для указания того, против 
какой опасности страхуется имущество. Peril (Угроза, опасность, риск) — событие, против которого направлено 
страхование; причина возможного ущерба. Accidental means (случайные события) — указание в некоторых полисах 
неожиданной или непреднамеренной причины несчастного случая; события, причинившие несчастье, должны носить 
случайный характер для того, чтобы претендовать на возмещение по полису (ГМАСН). 
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование; случаи, 
считающиеся страховым риском, должны иметь признаки случайности (абз. 7 ст. 1 ЗАРОС).  
Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и случайности 
его наступления (п. 3 ст. 817 ГКРК).

  
Предполагаемое событие, не связанное с предпринимательской 
деятельностью страхователя или застрахованного лица, обладающее 
признаками вероятности и случайности, с наступлением которого 
страхователь связывает возможность возникновения убытков у себя 
или застрахованного лица. Такими событиями, в частности, могут 
быть: остановка производства или сокращение объема производства 
в результате оговоренных в договоре страхования событий, потеря 
работы (для физических лиц), неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного 
лица, являющегося кредитором по сделке, необходимость 
застрахованного лица оплатить судебные расходы, необходимость 
оплатить расходы, связанные с внесудебной юридической помощью 
или услугами, потребность в которых обусловлена случайным 
событием, необходимость оплатить неотложную медицинскую помощь 
за рубежом, невозврат контрагентом уплаченного аванса в случае 
расторжения сделки (в т. ч. невозврат туроператором или турагентом 
стоимости тура), невозврат исполнителем аванса, уплаченного по 
государственному (муниципальному) контракту, необходимость 
понести расходы на срочный отзыв средств из инвестиций для 
исполнения обязанности по возмещению причиненного вреда либо 
реализации договорной ответственности, необходимость несения 
дополнительных расходов в связи с оказанием срочной помощи 
пострадавшему в случае причинения вреда (эвакуация транспортного 
средства потерпевшего с места происшествия, доставка 
пострадавшего в больницу), необходимость понести расходы по 
восстановлению поврежденного или погибшего имущества сверх 
размера страхового возмещения, подлежащего выплате по договору 
страхования имущества, а также иные события.
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21. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
…при наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая)… (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам (п. 2 ст. 9 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Occurrence (случай, происшествие) — происшествие, которое происходит в течение определенного времени, такое 
как заболевание простудой после нахождения на сквозняке в театре в течение всего вечера; иногда — серия 
несчастных случаев... (ГМАСН). 
Страховой случай — событие, являющееся основанием для уплаты страхователю или третьим лицам страховой 
выплаты по договорам страхования (абз. 8 ст. 1 ЗАРОС).  
Страховой случай — событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает выплату страхового 
возмещения. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления (пп. 1, 3 ст. 817 ГКРК).

  
Свершившееся событие, предусмотренное в качестве 
страхового риска договором страхования финансовых рисков, 
повлекшее причинение убытков лицу, чьи финансовые риски 
застрахованы по этому договору.

22. УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА*   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Неполученные доходы, которые лицо (физическое или юридическое) получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).  
Виды объектов гражданских прав: деньги, ценные бумаги, иное имущество, в т. ч. имущественные права; работы и 
услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ).  
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором (страхователем, застрахованным, 
выгодоприобретателем) для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (ст. 393 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Страхование охватывает выгоду, упускаемую вследствие наступления страхового случая, лишь постольку, поскольку 
это было обусловлено в особом порядке (§ 53 ЗФРГДС).В договоре огневого страхования положение об исчислении 
упускаемой выгоды может устанавливаться с разрешения органа страхового надзора в условиях страхования (§ 89 
ЗФРГДС).

  
Неполученные доходы, которые страхователь (застрахованное лицо)
получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
страховой случайне наступил. При определении упущенной выгоды 
учитываютсяпредпринятые страхователем, застрахованным,
выгодоприобретателем для ее получения меры и сделанные с 
этойцелью приготовления.
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23. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Physical harard (Физический источник ущерба) — состояние объекта страхования, которое создает или увеличивает 
вероятность ущерба, такое как структурные дефекты, деятельность и подобные состояния (ГМАСН). 

  
Объективные обстоятельства, действия или, напротив, бездействие 
других лиц и поведение лица, чьи финансовые риски застрахованы, 
увеличивающие или уменьшающие вероятность наступления 
страхового случая либо размер убытка вследствие его наступления. К 
числу таких факторов, в частности, могут относиться при риске: а) 
«остановка производства или сокращение объема производства в 
результате оговоренных в договоре страхования событий» — 
изменение спроса на соответствующий вид изделий, работ или услуг; 
усиление конкуренции; нарушение предприятием различных правил и 
запретов; недостаточный профессионализм менеджеров; ошибки 
конструкторов соответствующего изделия и т.д.; б) «потеря работы 
(для физических лиц)» — низкая производительность труда; 
недостаточная квалификация; болезнь, увечье, сложное финансовое 
положение работодателя; акты государственных органов, 
осложняющих деятельность соответствующих предприятий, 
организаций или учреждений; проведение административных реформ 
(в случае если застрахован риск потери работы государственным или 
муниципальным служащим); смена собственников или держателей 
контрольного пакета акций, контрольной доли в коммерческой 
организации, смена руководства организации — работодателя, 
реорганизация организации-работодателя и т. д.; в) «неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом 
застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке» — 
неисполнение обязательств перед должником его иными 
контрагентами (исполнителями, подрядчиками, поставщиками); 
существенное изменение условий осуществления соответствующей 
деятельности или исполнения гражданско-правовых сделок 
конкретного вида; недобросовестность соответствующего контрагента 
лица, чьи финансовые риски застрахованы; невозможность 
исполнения обязательств и т. д.; г) «необходимость застрахованного 
лица оплатить судебные расходы» — длительность судебного 
разбирательства; место судебного разбирательства; сложность 
судебного спора и т. д.; д) «необходимость оплатить расходы, 
связанные с внесудебной юридической помощью или услугами, 
потребность в которых обусловлена случайным событием» — 
сложность возникшей проблемы, страна пребывания (стоимость 
юридических услуг, качество юридических услуг, коррумпированность 
государственных и, в частности, правоохранительных органов); е) 
«расходы на неотложную медицинскую помощь за рубежом» — 
возраст лица, чьи финансовые риски застрахованы; состояние его 
здоровья; образ жизни за рубежом, в частности, занятие 
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экстремальными видами спорта, экстремальный отдых, страна 
пребывания (различие в ценах на медицинские услуги, качество 
медицинских услуг и т. д.) и т. д.
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D8. Договор страхования предпринимательских рисков

1. ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, 
в т. ч. риск неполучения ожидаемых доходов (п. 3 ст. 929 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Виды страхования правомерных имущественных интересов 
юридических и физических лиц, предлагающие страховое покрытие 
на случай возникновения непредвиденных убытков в результате 
неисполнения своих обязательств контрагентами (должниками) 
предпринимателя или изменения условий предпринимательской 
деятельности по независящим от него случайным причинам 
(неполучения планируемого дохода), за исключением видов 
страхования имущества и ответственности. Особенности видов 
страхования основаны на выделении видов предпринимательской 
деятельности и объектов страхования.

2. ДОХОД СТРАХОВАТЕЛЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
К доходам от предпринимательской деятельности относятся все поступления как в денежной, так и в натуральной 
форме от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества, используемого в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, стоимость такого имущества, полученного на безвозмездной основе, а также 
иные доходы от предпринимательской деятельности, аналогичные доходам, предусмотренным статьей 250 Кодекса... 
(П_МНС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Поступления в денежной или натуральной форме от систематической 
деятельности (реализации товаров, работ, услуг), направленной на 
извлечение прибыли; реализации имущества, используемого в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности; 
стоимость такого имущества, полученного на безвозмездной основе; 
а также внереализационные доходы предпринимателя.
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3. ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Письменное обращение страхователя к страховщику о выплате 
страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая с 
приложением документов, подтверждающих факт получения 
страхователем убытков и их размер (финансовые и бухгалтерские 
документы, счета по фактически произведенным незапланированным 
расходам и т. п.), в т. ч. — копия требования, направленного 
контрагенту (должнику) страхователя в связи с неисполнением 
договора, документы, подтверждающие банкротства контрагента-
должника и др.

4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Не зависящие от воли и действий страхователя обстоятельства, в 
связи с которыми он оказывается неспособным осуществлять 
предпринимательскую деятельность в запланированном виде. К 
таким обстоятельствам можно, в частности, отнести: стихийные 
(пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), 
экономические (изменение курса валют, банковского процента, 
конъюнктуры рынка и т. п.), технические (поломка оборудования, 
отключение энергоснабжения и т. п.), административные (изменение 
таможенных пошлин, налогов, ограничение осуществления 
определенных видов деятельности и т. п.), общественно-
политические (войны и военные действия, народные волнения 
всякого рода или забастовки) факторы. В некоторых странах (Англия, 
Америка) административные и общественно-политические факторы 
относят к исключениям из страхового покрытия.
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5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Страховые риски, предусмотренные законом или договором 
страхования, при которых не возникает обязательств страховщика по 
осуществлению страховой выплаты, в т. ч.: 1) определенные виды 
объектов: спекулятивный имущественный интерес, связанный с 
возможными убытками от финансовых операций с ценными бумагами, 
сделок с ценными и редкоземельными металлами, валютой; 2) 
определенные виды рисков, связанные с административными мерами 
(ограничительные меры государства, изменение налоговых ставок) 
или общественно-политическими событиями (народные волнения, 
забастовки); 3) определенные территории; 4) определенные виды 
убытков (потеря дохода, не связанного с осуществлением основной 
предпринимательской деятельности).

6. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением; 
владением, пользованием и распоряжением имуществом; обязательствами компенсировать вред, причиненный 
третьим лицам (ст. 4 ЗК).  
Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, должно быть 
застраховано от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в 
течение всего срока действия обязательства. При этом страховая сумма должна быть не менее чем размер (сумма) 
обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга (ст. 3 ЗИЦБ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Правомерный имущественный интерес предпринимателя 
(индивидуального или юридического лица), связанный с 
незапланированными расходами или неполучением ожидаемого 
дохода от предпринимательской деятельности в результате 
наступления страховых рисков, в т. ч. в результате действий 
(бездействия) третьих лиц.
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7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Основания для досрочного прекращения договора страхования императивно определены ГК РФ: в случаях выбытия 
застрахованного объекта страхования из гражданского оборота по иным причинам, чем страховой случай, или если 
возможность наступления страхового случая отпала (ч. 1 ст. 958 ГК РФ).  
Кроме того, досрочное прекращение договора страхования возможно: по желанию страхователя (ст. 958 ГК РФ), при 
несогласии страхователя уплатить дополнительную страховую премию при увеличении степени риска (ст. 959 ГК РФ), 
при неуплате страхователем очередного страхового взноса (ст. 954 ГК РФ), при соблюдении правовых процедур 
прекращения действия двухстороннего договора, а также в случаях ликвидации юридического лица, смерти 
страхователя, если имущество не перешло к другим лицам.
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик может расторгнуть страховое правоотношение без соблюдения месячного срока расторжения, если 
страхователь увеличил риск или допустил такое увеличение третьим лицом (§§ 23, 24 ЗФРГДС).  
Страховщик может расторгнуть договор в течение одного месяца после того, как узнал о нарушении обязанности 
страхователем, которую следует исполнить в отношении страховщика до наступления страхового случая, за 
исключением случаев, если такое нарушение следует считать невиновным (§ 6 ЗФРГДС).  
Страховщик может по истечении срока уведомления о просрочке платежа расторгнуть страховое правоотношение без 
соблюдения срока расторжения, указав при этом размер неуплаченного страхового взноса (§ 39 ЗФРГДС).  
Соглашение, согласно которому страховщику в случае нарушения обязанности предоставляется право отказаться от 
договора, недействительно (§ 6 ЗФРГДС). При переходе имущества к другому лицу досрочное прекращение 
страховщиком возможно в течение месяца со дня такого перехода (§ 70 ЗФРГДС).

  
Условия закона или договора, при наступлении которых действие 
договора страхования прекращается досрочно. Законом 
предусмотрено досрочное прекращение договора страхования в 
случае прекращения предпринимателем осуществления 
застрахованной предпринимательской деятельности, а также при 
отказе страхователя от уплаты дополнительной страховой премии 
при увеличении степени риска. Также страхователь может в любой 
момент отказаться от договора с потерей страховой премии, либо 
договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договором 
могут быть предусмотрены любые иные основания для его 
досрочного прекращения.

8. ПЕРЕРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Временная полная или частичная остановка оказания услуг или 
работы предприятия, влекущая за собой невыполнение 
запланированных объемов производства, продаж, либо требующая 
дополнительных непредвиденных расходов в связи с экстренной 
реорганизацией производства или приобретением дополнительных 
средств или предметов производства, и, как следствие, 
возникновение убытков.
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9. СТРАХОВАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 
договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона (п. 1 ст. 5 ЗК).  
Граждане и юридические лица, заключившие договоры страхования со страховщиком (ст. 927 ГК).
 
Зарубежные правовые источники

  
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключивший со страховщиком договор страхования своих 
предпринимательских рисков.

10. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Такой стоимостью считается: … для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, 
которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая (п. 2 ст. 947 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Потенциальный максимальный размер убытков (непредвиденные и 
(или) неэффективные расходы, утрата имущества или неполученный 
ожидаемый доход) предпринимателя, рассчитываемый на основании 
данных бухгалтерской и финансовой отчетности по предшествующей 
предпринимательской деятельности страхователя и (или) 
аналогичной деятельности его конкурентов, как правило, на базе 
годового оборота за истекший календарный год за вычетом 
производственных издержек. В случае страхования лишь части 
основной деятельности предпринимателя (например только 
определенного вида контрактов, оказываемых услуг) максимально 
возможные убытки определяются методом сложения отдельных 
страхуемых частей (расходов, связанных с выполнением 
определенного вида услуг, контрактов) и планируемого от них дохода.
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11. СТРАХОВАЯ СУММА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Сумма, установленная договором страхования (ст. 942 ГК РФ), в пределах которой страховщик обязан осуществить 
страховое возмещение по договору имущественного страхования (ст. 931 ГК РФ), или которую он обязан выплатить 
по договору личного страхования (ст. 934 ГК РФ).  
В договорах страхования имущества и страхования предпринимательского риска страховая сумма не может 
превышать действительной стоимости застрахованного интереса, в договорах личного страхования и страхования 
ответственности страховая сумма устанавливается по соглашению сторон (ст. 947 ГК РФ).  
Страховая сумма — денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая (ст. 10 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Определенная договором страхования денежная сумма, как правило, 
равная страховой стоимости, в пределах которой страховщик обязан 
осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая.

12. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховщик отвечает за ущерб: причиненный пожаром, взрывом или ударом молнии в договоре огневого 
страхования (§ 82 ЗФРГДС), причиненный сельскохозяйственным культурам вследствие воздействия града в договоре 
страхования от града (§ 108 ЗФРГДС), возникший вследствие гибели (падежа, вынужденного убоя) застрахованного 
животного в договоре страхования животного (§ 116 ЗФРГДС); страховщик обязан возместить страхователю 
исполнение, которое последний обязан произвести в отношении третьего лица на основании своей ответственности 
за факт, наступивший в течение срока действия страхования, — в договоре обязательного страхования 
ответственности (§ 149 ЗФРГДС).

  
Условия договора страхования, устанавливающие совокупность 
застрахованных по договору неблагоприятных для страхователя 
случайных событий, которые могут повлечь непредвиденные расходы, 
потерю имущества или неполучение ожидаемого дохода, и 
вызвавших их причин, которые могут произойти в ходе 
предпринимательской деятельности в определенное время и на 
определенной территории.
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13. СТРАХОВОЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 
оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном 
запросе (ст. 944 ГК РФ).  
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления (ст. 9 ЗК).  
Страховым риском для целей настоящего Федерального закона признается утрата застрахованным лицом заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 
случая (ст. 8 ЗОПС).  
К страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской ответственности по 
обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности 
вследствие... (ст. 8 ЗОСАГО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Случайные и вероятные неблагоприятные для 
предпринимателя последствия (непредвиденные расходы, 
потеря имущества или неполучение ожидаемого дохода) в 
результате неисполнения обязательств контрагентами 
(должниками) страхователя или изменения условий 
предпринимательской деятельности по независящим от него 
причинам, предусмотренным договором страхования, которые 
страхователь не мог предвидеть при должной 
осмотрительности при ведении предпринимательской 
деятельности.

14. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховым случаем для целей настоящего Федерального закона признаются достижение пенсионного возраста, 
наступление инвалидности, потеря кормильца (ст. 8 ЗОПС).Страховой случай — наступление гражданской 
ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного 
страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату (ст. 1 ЗОСАГО).  
Событие, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страховой 
случай) — в договорах личного страхования; событие, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(страховой случай) — в договорах имущественного страхования (ст. 942 ГК РФ).  
В договоре личного страхования — достижение застрахованным лицом определенного возраста или наступление в 
его жизни иного предусмотренного договором события (страховой случай) (ст. 934 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Наступление предусмотренного договором страхования 
события, повлекшее непредвиденные расходы, потерю 
имущества или неполучение ожидаемого дохода.
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15. ФАКТОРЫ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При заключении договора морского страхования страхователь обязан сообщить страховщику сведения об 
обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения степени риска и которые известны или 
должны быть известны страхователю, а также сведения, запрошенные страховщиком (ст. 250 КТМ).
 
Зарубежные правовые источники
Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к стойкой утрате трудоспособности (трудовому увечью или профессиональному заболеванию) или смерти. 
Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к заболеванию или снижению трудоспособности (ст. 1 ЗКОСГОР).

  
Существенные обстоятельства осуществления предпринимательской 
деятельности, в т. ч.: 1) естественная среда (погодные условия, 
сейсмическая и вулканическая активность и т. п.); 2) техническая 
среда (изношенность оборудования, зависимость от энергетических 
сетей); 3) кадровая среда (опытность и профессионализм персонала, 
работа во вредных условиях труда и в условиях повышенной 
опасности); 4) хозяйственная среда (устойчивость системы поставки 
сырья и сбыта продукции, конъюнктура рынка, анализ действий 
конкурентов); 5) общественная среда (изменение действующего 
законодательства, возможные ограничительные меры государства), 
которые могут существенно повлиять на ее результаты и, как 
следствие, определяют степень риска для страховщика в целях 
установления страхового тарифа и определения иных условий 
договора страхования предпринимательских рисков.
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E. Финансовая устойчивость

1. АКТИВЫ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховые резервы и собственные средства страховщика должны быть обеспечены активами, соответствующими 
требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности (ст. 25 ЗК).  
Арбитражный управляющий проводит анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов (обязательств) 
должника, результаты которого указываются в документах, содержащих анализ финансового состояния должника (п. 
1 Приложения № 3 ППФА).
 
Зарубежные правовые источники

  
Совокупность имущества и других средств страховщика, 
отраженных в его бухгалтерском балансе в соответствии с 
требованиями стандартов национальной (или международной) 
финансовой отчетности. Имущество (иные средства) 
страховщика могут отражаться по стоимости их 
приобретения, получения (за вычетом связанных с этим 
расходов), по рыночной стоимости или в соответствии с 
оценкой на основе кредитного рейтинга соответствующих 
видов средств.

2. АКТИВЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАХОВЩИКА И СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Страховщики обязаны соблюдать установленные настоящим Законом и нормативными правовыми актами органа 
страхового регулирования требования финансовой устойчивости в части формирования страховых резервов, состава 
и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного 
соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств, состава и структуры активов, принимаемых 
для покрытия собственных средств страховщика, а также выдачи банковских гарантий (ст. 25 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Допустимые активы — те активы страховщика, которые в соответствии с официальным законодательством могут быть 
приняты в расчет при оценке финансового положения компании (ГМАСН). 
Активы, принимаемые в покрытие технических резервов, должны учитывать вид бизнеса, который ведет организация, 
таким образом, чтобы обеспечить безопасность, доходность и рыночную рентабельность ее инвестиций, которые 
организация должна диверсифицировать и адекватно распределить. 1. Государство регистрации не может разрешить 
страховым организациям использовать в покрытие их технических резервов какие-либо иные категории активов, 
кроме следующих: А. Инвестиции (а) долговые обязательства, облигации и другие денежные инструменты, а также 
инструменты рынка капиталов; (б) кредиты; (в) акции и другие доли участия в капитале с нефиксированным 
доходом; (г) паи в организациях коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги и других 
инвестиционных фондах; (д) земля, строения и недвижимое имущество; Б. Долги и требования (е) требования к 
перестраховщикам, включая доли перестраховщиков в технических резервах; (ж) депозиты и долги организаций, 
передающих риски в перестрахование; (з) долги страхователей и посредников, возникающие из прямых и 
перестраховочных операций; (и) требования, возникающие в результате продажи испорченного имущества и 
суброгации; (к) налоговые возвраты; (л) требования к гарантийным фондам; В. Другие (м) материальные активы, 
кроме земли и строений, оцененные на основе консервативной амортизации; (н) денежные средства в банках и в 
кассе, депозиты в кредитных учреждениях и любых других организациях, которым разрешено принимать депозиты; 
(о) отсроченные расходы на привлечение новых страхователей; (п) начисленные проценты и рента, другие 
накопленные доходы и авансовые платежи (ст. 20 3ДЕСНЖ).  

  
Совокупность разрешенных в соответствии с требованиями 
национального законодательства имущества и других средств 
в балансе страховщика на сумму рассчитанных по состоянию 
на отчетную дату страховых резервов. Национальные нормы 
права, устанавливающие виды разрешенных для этих целей 
активов и их доли в общей сумме активов, покрывающих 
страховые резервы, являются одним из элементов обеспечения 
финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщика. Несоответствие фактической структуры 
активов, покрывающих страховые резервы, установленным 
законом или нормативным актом уполномоченного органа 
государства правилам, является основанием для применения 
административных мер органом страхового надзора к 
страховщику.

3. БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Стоимость активов, отраженных в балансе страховой 
организации, рассчитанная как стоимость их приобретения 
(безвозмездного получения) за вычетом расходов, связанных с 
их приобретением, и амортизации в процессе эксплуатации 
(использования) активов.
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4. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе 
другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии 
с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного 
требования о ее уплате. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между 
ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии 
содержится ссылка на это обязательство. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не 
предусмотрено иное. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может 
быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. Требование бенефициара об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в 
гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение 
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Требование бенефициара должно 
быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. По получении 
требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии 
требования со всеми относящимися к нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с 
приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, 
соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии. Гарант отказывает 
бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не 
соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока. 
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, 
на которую выдана гарантия. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой 
бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она 
выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие 
отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его 
обязательств. Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных 
бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого 
была выдана гарантия. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару не в 
соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, если соглашением 
гаранта с принципалом не предусмотрено иное (ст. 368–374 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Предусмотренный гражданским законодательством способ 
обеспечения исполнения обязательств должника перед кредитором. 
Право выдавать банковские гарантии предоставлено кредитным 
учреждениям и страховым организациям. При этом страховщик 
(принципал) обязуется в установленных банковской гарантией 
случаях исполнить обязательство в пользу кредитора (бенефициара) 
в случае его неисполнения (или ненадлежащего исполнения) 
должником в установленный срок. За выдачу банковской гарантии 
принципалом страховщику уплачивается вознаграждение. Банковская 
гарантия выдается в простой письменной форме, в т. ч. и без 
указания бенефициара, и исполняется по его заявлению, поданному в 
установленный банковской гарантией срок с приложением 
доказательств права требования и предусмотренных документов. 
После исполнения обязательства в пользу бенефициара страховщик 
(гарант) имеет право требовать от должника (принципала) 
компенсации выплаченных в пользу бенефициара сумм. В 
бухгалтерском учете суммы выданных банковских гарантий 
отражаются на забалансовых счетах. Совокупная сумма выданных 
страховщиком банковских гарантий не может превышать размера 
собственных средств страховщика.
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5. БАНКРОТСТВО (НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ) СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей (далее —банкротство) (ст. 2 ЗНБ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Признанная арбитражным судом неспособность страховщика в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. Иск о признании страховщика 
банкротом может быть предъявлен органом страхового 
надзора или любым заинтересованным лицом (в т. ч. 
выгодоприобретателем по договору страхования, в пользу 
которого страховщик не исполнил обязательства) в случаях, 
установленных законом о банкротстве или страховым 
законодательством.

6. БРУТТО-СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Для расчета незаработанной премии по договору страхования (сострахования) начисленная страховая брутто-премия 
по договору страхования (сострахования) уменьшается на сумму начисленного вознаграждения за заключение 
договора страхования (сострахования) и отчислений от страховой брутто-премии в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (п. 18 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники
Брутто-премия — премия за страхование, которая включает в себя резерв на случай ожидаемого убытка (чистая 
премия) и ожидаемых расходов (нагрузка) (ГМАСН). 

  
Страховая премия, начисленная (уплаченная) страхователем, которая 
включает в себя нетто-премию (чистую премию), предназначенную 
для страховых выплат, сумму ожидаемых расходов и прибыль 
страховщика (нагрузку).
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7. ВНУТРЕННЯЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Термин «система внутреннего контроля» означает совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 
предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Система внутреннего контроля выходит за рамки тех вопросов, которые непосредственно 
относятся к системе бухгалтерского учета, и включает контрольную среду. Под контрольной средой понимаются 
осведомленность и действия руководства аудируемого лица, направленные на установление и поддержание системы 
внутреннего контроля, а также понимание важности такой системы. Контрольная среда влияет на эффективность 
конкретных средств контроля и включает в себя следующие составляющие: а) стиль и основные принципы 
управления данным аудируемым лицом; б) организационная структура аудируемого лица; в) распределение 
ответственности и полномочий; г) осуществляемая кадровая политика; д) порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности для внешних пользователей; е) порядок осуществления внутреннего управленческого 
учета и подготовки отчетности для внутренних целей; ж) обеспечение соответствия хозяйственной деятельности 
аудируемого лица требованиям законодательства; з) наличие и особенности организации работы ревизионной 
комиссии, службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица. К процедурам контроля, 
принятым руководством аудируемого лица, относятся: а) подотчетность одних работников другим; б) внутренние 
проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; в) сравнение результатов подсчета 
денежных средств, ценных бумаг и товарно-материальных запасов с бухгалтерскими записями (инвентаризация); г) 
сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данными внешних источников информации; д) проверка 
аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифметической точности записей; е) осуществление контроля за 
прикладными программами и компьютерными информационными системами, в т. ч. посредством установления 
контроля за изменениями компьютерных программ и за доступом к файлам данных, за правом доступа при вводе и 
выводе информации из системы; ж) ограничение доступа к активам и записям; з) сравнение и анализ финансовых 
результатов с плановыми показателями (Стандарт № 8 ФПАД).
 
Зарубежные правовые источники
Управление соотношением активов и обязательств — поскольку на состояние активов и возмещений постоянно 
оказывается воздействие в результате изменений на рынке капитала, обменных курсов и т. д., и поскольку такие 
изменения могут угрожать адекватному финансированию технических обязательств, менеджеры страховой компании 
должны постоянно отслеживать, действительно ли технические резервы достаточно обеспечены пригодными 
активами во все времена. Следует рассмотреть возможность создания резерва устойчивости, чтобы покрывать риски, 
связанные с любыми несовпадениями активов и обязательств (ГМАСН). 

  
Совокупность организационных мер, методик и процедур, 
используемых страховщиком в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения финансово-
хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и 
искажения информации в целях андеррайтинга, оценки 
страховых случаев и практики урегулирования требований по 
договорам страхования, а также своевременной подготовки 
достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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8. ВОЗВРАТНОСТЬ АКТИВОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Характеристика активов страховщика, связанная с 
возможностью избежания риска неполучения (невозврата) 
инвестированных средств по истечении срока договора о 
размещении (вложении) средств. 
См. Инвестиционный  
риск

9. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АКТИВОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
2. Под Правилами размещения средств страховых резервов понимаются требования к составу и структуре активов, 
принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов. 3. Активы, принимаемые для покрытия страховых 
резервов, должны удовлетворять условиям диверсификации, возвратности, доходности (прибыльности) и 
ликвидности. … 12. Соответствие деятельности страховщика по размещению средств страховых резервов принципам, 
перечисленным в пункте 3 настоящих Правил, определяется выполнением структурных соотношений, указанных в 
Приложении к настоящим Правилам (ПРССР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Структурные соотношения между различными видами 
разрешенных действующим законодательством активов в 
составе совокупной стоимости активов, покрывающих 
страховые резервы страховщика. Максимальные и (или) 
минимальные доли отдельных видов активов в общей 
стоимости активов, покрывающих страховые резервы 
страховщика, устанавливаются действующим 
законодательством. 
См. Инвестиционный  
риск
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10. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Способ управления рисками, присущими деятельности 
страховщика, путем использования различных методов 
передачи риска, присущего как его активам, так и 
обязательствам. К числу способов диверсификации рисков, 
присущих страховым обязательствам, относятся 
перестрахование, секъюритизация страховых обязательств. К 
числу способов диверсификации рисков, присущих активам 
страховщика, относятся: диверсификация активов, 
использование производных финансовых инструментов и др.

11. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Элемент чистых активов (собственных средств) 
страховщика. Средства на формирование добавочного 
капитала выделяются по решению общего собрания 
участников страховой организации при распределении чистой 
прибыли по результатам деятельности за истекший 
финансовый год.
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12. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКА В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховщик рассчитывает долю участия перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем 
страхование жизни, одновременно с расчетом страховых резервов.  
Доля перестраховщика (перестраховщиков) в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, 
определяется по каждому договору (группе договоров) в соответствии с условиями договора (договоров) 
перестрахования (п. 12 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники
Если государство регистрации позволяет принимать требования к перестраховщикам в покрытие каких-либо 
технических резервов, оно должно установить их долю в покрытии. В таких случаях, оно может устанавливать 
локализацию активов, представленных такими требованиями (ст. 17 3ДЕСНЖ).  

  
Особый вид активов страховщиков, разрешенный для 
включения в состав активов, покрывающих страховые резервы. 
Представляет собой: в случае доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии — сумму средств страховой премии, 
причитающейся в пользу страховщика в соответствии с 
условиями договора перестрахования, но не перечисленной на 
дату составления бухгалтерской отчетности; в случае доли 
перестраховщика в резерве убытков — сумму средств, 
причитающихся к получению с перестраховщика в 
соответствии с условиями договора перестрахования в связи с 
произошедшими страховыми случаями по договорам 
страхования, заключенным страховщиком.

13. ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ    [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
5.1. Группа показателей оценки доходности включает показатели рентабельности активов и капитала, структуры 
доходов и расходов, доходности отдельных видов операций и банка в целом. 5.4. Показатели доходности отдельных 
видов операций и банка в целом состоят из показателей чистой процентной маржи и чистого спреда от кредитных 
операций. 5.4.1. Показатель чистой процентной маржи (ПД5) определяется как процентное отношение (в процентах 
годовых) чистого процентного дохода к средней величине активов и рассчитывается по следующей формуле: 

где ЧДп — чистые процентные доходы. Представляют собой разность между процентными доходами и процентными 
расходами (Рп) (в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.2007 г. № 1861-У). Процентные доходы представляют собой сумму 
показателя процентных доходов по ссудам (Дп) и процентных доходов от вложений в ценные бумаги (абз. введен 
Указанием ЦБ РФ от 10.07.2007 г. № 1861-У). Процентные доходы от вложений в ценные бумаги представляют собой 
сумму процентных доходов от вложений в долговые обязательства (кроме векселей) (подр. 5 разд. 1 гл. I формы 
0409102) и доходов от восстановления сумм резервов на возможные потери, сформированных под требования по 
получению процентных доходов (расшифровка формы 0409110 с кодом обозначения S16305/4.2) (абз. введен Указанием 
ЦБ РФ от 10.07.2007 г. № 1861-У) (УФУБ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Характеристика активов страховщика, определяющая 
абсолютный или относительный (в процентах) доход на 
вложенные средства. 
См. Инвестиционный  
риск
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14. ЗАЯВЛЕННЫЕ, НО НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ УБЫТКИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В качестве базы расчета резерва заявленных, но не урегулированных убытков принимается размер не 
урегулированных на отчетную дату обязательств страховщика, подлежащих оплате в связи: со страховыми случаями, 
о факте наступления которых в установленном законом или договором порядке заявлено страховщику; с досрочным 
прекращением (изменением условий) договоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Для 
расчета резерва заявленных, но не урегулированных убытков величина не урегулированных на отчетную дату 
обязательств страховщика увеличивается на сумму расходов по урегулированию убытков в размере 3 % от ее 
величины. В случае если о страховом случае заявлено, но размер заявленного убытка, подлежащего оплате 
страховщиком в соответствии с условиями договора, не установлен, для расчета резерва принимается максимально 
возможная величина убытка, не превышающая страховую сумму (пп. 26, 27 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, не 
исполненные на дату составления бухгалтерской отчетности. 
Рассчитываются в размере не оплаченных (не урегулированных) 
обязательств страховщика, подлежащих оплате в связи: со 
страховыми случаями, о факте наступления которых в установленном 
законом или договором порядке заявлено страховщику, в размере 
наиболее вероятной суммы выплаты, но не выше страховой суммы, и 
расходов на урегулирование (рассмотрение документов, получение 
доказательств от третьих лиц и пр.) убытков.

15. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК (РИСК ДОХОДНОСТИ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Инвестиционный риск — инвестиционный риск представляет собой различные типы рисков, которые прямо или 
косвенно связаны с управлением активами страховщика. Они охватывают процесс инвестирования, компенсаций, 
ликвидность и структуру инвестиций страховщика. Такие риски могут оказывать значительное воздействие на 
активную часть таблицы баланса и общую ликвидность компании и потенциально могут привести компанию к 
состоянию чрезмерной задолженности и неплатежеспособности. Инвестиционные риски могут быть 
классифицированы следующим образом: риск обесценивания; риск ликвидности; риск соответствия; риск изменения 
ставки процента; оценочный риск; риск участия; риски, относящиеся к использованию деривативов (ГМАСН). 
Должны быть сформулированы либо в форме закона, либо на уровне правил надзора, требования, относящиеся к 
управлению инвестициями. Эти требования касаются, в т. ч., следующего: смешения и диверсификации по видам; 
пределов или ограничений по объему средств, которые могут вкладываться в отдельные типы финансовых 
инструментов, имущество и по размеру дебиторской задолженности; сохранности активов; надлежащего 
соответствия активов и обязательств; уровня ликвидности. (б) Инвестиции должны оцениваться согласно методике, 
которая или предписана органом страхового надзора, или согласована с органом страхового надзора. (в) Орган 
страхового надзора должен требовать, чтобы страховщики имели в своем распоряжении одобренную и ежегодно 
оцениваемую советом директоров всеобщую стратегическую инвестиционную политику, которая касается следующих 
основных элементов: совокупности рисков страховщика; определения стратегического размещения активов, т. е. 
долгосрочного перераспределения активов по основным инвестиционным категориям; установления лимитов 
распределения активов по географическим регионам, рынкам, секторам, партнерам и валюте; пределов ограничения 
или запрещения владения некоторыми видами активов, например неликвидными или быстро исчезающими активами 

  
Различные типы рисков, которые прямо или косвенно связаны с 
управлением активами страховщика, в т. ч. риск ликвидности, 
риск доходности, кредитный риск и иные. Инвестиционные 
риски могут быть классифицированы следующим образом: риск 
обесценивания активов, риск ликвидности, риск соответствия, 
риск изменения ставки процента, оценочный риск, риск 
участия, риски, относящиеся к использованию производных 
финансовых инструментов. Орган страхового надзора должен 
требовать, чтобы страховщики имели в своем распоряжении 
одобренную и ежегодно оцениваемую советом директоров 
всеобщую стратегическую инвестиционную политику, которая 
касается следующих основных элементов: совокупности рисков 
страховщика; определения стратегического размещения 
активов, т. е. долгосрочного перераспределения активов по 
основным инвестиционным категориям; установления лимитов 
распределения активов по географическим регионам, рынкам, 
секторам, партнерам и валюте; пределов ограничения или 
запрещения владения некоторыми видами активов, например 
неликвидными или быстро исчезающими активами или 
финансовыми инструментами; условий, при которых 
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или финансовыми инструментами; условий, при которых страховщик может отдавать под залог или в ссуду активы; 
общей политики использования финансовых инструментов и продуктов, которые обладают экономическим эффектом 
деривативов; четкой ответственности за все сделки с активами и связанных с этим рисков. Системы управления 
рисками должны охватывать риски, связанные с инвестиционной деятельностью, которые могут отрицательно 
сказываться на обеспечении технических резервов и (или) на марже платежеспособности (капитале). Главные риски 
включают в себя: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, недостатки в сохранности активов (включая 
риски, вытекающие из соглашения с держателем активов). Орган страхового надзора должен проверять, чтобы 
страховщики имели надлежащий внутренний контроль для обеспечения управления активами согласно общей 
инвестиционной политике, а также при соблюдении всех правовых, бухгалтерских и регулирующих требований. Эти 
контрольные функции должны обеспечить, что инвестиционные процедуры документально оформлены и 
надлежащим образом соблюдаются. Должны быть сформулированы либо в форме закона, либо на уровне правил 
надзора, требования, относящиеся к управлению инвестициями. Эти требования касаются, в т. ч., следующего: 
смешения и диверсификации по видам; пределов или ограничений по объему средств, которые могут вкладываться в 
отдельные типы финансовых инструментов, имущество и по размеру дебиторской задолженности; сохранности 
активов; надлежащего соответствия активов и обязательств; уровня ликвидности. Инвестиции должны оцениваться 
согласно методике, которая или предписана органом страхового надзора, или согласована с органом страхового 
надзора (пп. 21, 22 ОПС МАСН). 

страховщик может отдавать под залог или в ссуду активы; 
общей политики использования финансовых инструментов, 
которые обладают экономическим эффектом производных; 
четкой ответственности за все сделки с активами и 
связанных с этим рисков. Системы управления рисками должны 
охватывать риски, связанные с инвестиционной 
деятельностью, которые могут отрицательно сказываться 
на обеспечении технических резервов и (или) на марже 
платежеспособности (капитале). Главные риски включают в 
себя: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, 
недостатки в сохранности активов (включая риски, 
вытекающие из соглашения с держателем активов). Орган 
страхового надзора должен проверять, чтобы страховщики 
имели надлежащий внутренний контроль для обеспечения 
управления активами согласно общей инвестиционной 
политике, а также при соблюдении всех правовых, 
бухгалтерских и регулирующих требований. Эти контрольные 
функции должны обеспечить, что инвестиционные процедуры 
документально оформлены и надлежащим образом 
соблюдаются.

16. КАПИТАЛ ПОД РИСКОМ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники

  
Активы страховщика, составляющие его собственные 
средства в целях расчета маржи платежеспособности.
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17. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Финансовая устойчивость банка оценивается Банком России по группам показателей, указанным в части 4 настоящей 
статьи, с определением по каждой из них обобщающего результата «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно», и признается Банком России достаточной при наличии результата «удовлетворительно» по 
всем группам показателей. Для оценки финансовой устойчивости банка применяются следующие группы 
показателей: 1) группа показателей оценки капитала, включающая показатели оценки достаточности и качества 
капитала; 2) группа показателей оценки активов, включающая показатели качества задолженности по ссудам и иным 
активам, размера резервов на потери по ссудам и иным активам, степени концентрации рисков по активам, включая 
величину кредитных рисков на акционеров (участников) и инсайдеров; 3) группа показателей оценки качества 
управления банком, его операциями и рисками, включающая показатели прозрачности структуры собственности, 
организации системы управления рисками, в т. ч. контроля за величиной валютной позиции, службы внутреннего 
контроля, в т. ч. системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма; 4) 
группа показателей оценки доходности, включающая показатели рентабельности активов и капитала, структуры 
доходов и расходов, доходности отдельных видов операций и банка в целом; 5) группа показателей оценки 
ликвидности, включающая показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей 
ликвидности банка, риска на крупных кредиторов и вкладчиков. Состав показателей, указанных в настоящей статье, 
методики их расчета и определения обобщающего результата по ним устанавливаются нормативными актами Банка 
России и опубликовываются Банком России в «Вестнике Банка России» не позднее месяца со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона (пп. 3, 4, 5 ст. 44 ЗСВ).
 
Зарубежные правовые источники
Элемент приемлемого капитала — составляющая таблицы баланса или вне баланса, которая в соответствии с 
местным регулированием подходит для обеспечения достаточной маржи платежеспособности (т. е. приемлема для 
включения в доступную платежеспособность или уставной капитал, т. е. допустимая для целей платежеспособности). 
Как общее правило, эти элементы являются или активами, свободными от всех будущих обязательств, или, если они 
связаны с обязательствами, то последние должны быть вторичными по отношению к другим обязательствам, т. е. в 
случае ухода с рынка или банкротства, по ним выплачивается компенсация только после того, как претензии всех 
других кредиторов были удовлетворены. Составляющие приемлемого капитала соответствуют позициям TPd, Old или 
I в формуле платежеспособности (ГМАСН). 

  
Применяемые в национальном законодательстве методы 
оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщика. К числу количественных оценок относятся 
устанавливаемые законодательством или применяемые 
независимыми рейтинговыми агентствами пруденциальные 
нормативы в виде абсолютных и относительных показателей, 
в частности: 1) группа показателей оценки капитала, 
включающая показатели маржи платежеспособности, размера 
и достаточности технических резервов принятым 
обязательствам, достаточности разрешенных видов активов 
для покрытия технических резервов и собственных средств; 2) 
группа показателей оценки забалансовых обязательств. К 
числу качественных показателей относятся: группа 
показателей оценки качества управления страховщиком, его 
операциями и рисками, включающая показатели прозрачности 
структуры собственности, организации системы управления 
рисками, в т. ч. контроля за показателями убыточности по 
видам страхования и перестрахованием, службы внутреннего 
контроля, в т. ч. системы противодействия мошенничеству.
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18. КОМБИНИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УБЫТОЧНОСТИ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Коэффициент состоявшихся убытков рассчитывается как отношение суммы произведенных в отчетном периоде 
страховых выплат по страховым случаям, произошедшим в этом периоде, резерва заявленных, но не 
урегулированных убытков и резерва произошедших, но не заявленных убытков, рассчитанных по убыткам, 
произошедшим в этом отчетном периоде, к величине заработанной страховой премии за этот же период (п. 10 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники
Combined ratio (Составной коэффициент) — приблизительный показатель рентабельности операций по страхованию 
имущества и ответственности, обычно рассчитываемый путем сложения соотношения имевших место убытков, 
отнесенных к собранным премиям, и отношения издержек, отнесенных к планируемым премиям (ГМАСН). 

  
Показатель эффективности страховой деятельности 
страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, 
рассчитываемый для всех видов страхования или по каждому 
виду в отдельности. Включает две составляющих: показатель 
убыточности собственно страховых операций и уровень 
расходов на ведение дел в страховой премии. Порядок расчета 
зависит от базы расчета: по адеррайтинговому, календарному 
году деятельности, или по году наступления убытка 
(страхового случая). При расчете по андеррайтинговому году 
представляет собой отношение произведенных страховых 
выплат плюс рассчитанный резерв убытков, включая резерв 
произошедших, но не заявленных убытков плюс сумма расходов 
на ведение дел, к начисленной (уплаченной или заработанной) 
страховой премии. При расчете по календарному году 
представляет собой отношение в числителе: резервы 
страховых выплат (убытков) на начало календарного года 
плюс страховые выплаты в течение календарного года минус 
резервы страховых выплат (убытков) на конец календарного 
года плюс расходы на ведение дел в течение календарного года, 
в знаменателе — заработанная за календарный год страховая 
премия. При расчете по году наступления убытка 
представляет собой отношение в числителе: страховые 
выплаты по страховым случаям, наступившим в течение 
календарного года, плюс страховые резервы по убыткам, 
произошедшим в течение календарного года, плюс расходы на 
ведение дел в течение календарного года, в знаменателе — 
заработанная страховая премия в течение календарного года.
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19. КРЕДИТНЫЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией 
в соответствии с условиями договора... К указанным финансовым обязательствам могут относиться обязательства 
должника по: полученным кредитам, в т. ч. межбанковским кредитам (депозитам, займам), прочим размещенным 
средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных 
по договору займа; учтенным кредитной организацией векселям; банковским гарантиям, по которым уплаченные 
кредитной организацией денежные средства не возмещены принципалом; сделкам финансирования под уступку 
денежного требования (факторинг); приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) правам 
(требованиям); приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным; сделкам продажи (покупки) 
финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); оплаченным кредитной организацией 
аккредитивам (в т. ч. непокрытым аккредитивам); возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению 
финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения; требованиям кредитной организации 
(лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга). Концентрация кредитного риска проявляется в 
предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате 
принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим 
регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим 
факторам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц (связанном 
кредитовании), т. е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим 
реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче 
кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние 
кредитная организация. При кредитовании связанных лиц кредитный риск может возрастать вследствие 
несоблюдения или недостаточного соблюдения установленных кредитной организацией правил, порядков и процедур 
рассмотрения обращений на получение кредитов, определения кредитоспособности заемщика(-ов) и принятия 
решений о предоставлении кредитов. При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации также 
могут возникать страховой риск и риск неперевода средств (ТБР).
 
Зарубежные правовые источники
Кредитный риск — риск, связанный с тем, что партнер страховщика не способен или не желает выполнять свои 
обязательства, причиняя тем самым финансовый ущерб страховщику (ГМАСН) Кредитный риск связан с 
возможностью невыполнения обязательств контрагентом. В числе партнеров страховщика могут быть дебиторы, 
заемщики, брокеры, страхователи, перестраховщики и поручители. Кредитный риск также может быть принят при 
залогах и использовании других инструментов, таких как производные инструменты и секьюритизация. Факторы, 
которые следует учитывать (неисчерпывающий перечень): крах перестраховщика или нескольких перестраховщиков, 
участвующих в перестраховочной программе страховщика, и последующее влияние этого на перестраховочное 
покрытие и резервы произошедших, но не заявленных убытков, ухудшение кредитоспособности перестраховщиков, 
посредников и других партнеров страховщика, степень концентрации бизнеса совместно с перестраховщиками 
определенных рейтинговых категорий, степень концентрации кредитного риска, например партнерство с 
единственным кредитором или контрагентом, ухудшение степени и качества обеспечения активов, большие потери 
от безнадежных долгов, по сравнению с ожидавшимися, дефолт организаций, которым страховщик выдал гарантии в 
рамках договора страхования или иные (п. 40 РМАСН-8).

  
Кредитный риск — риск возникновения у страховщика 
финансовых убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами 
финансовых обязательств перед страховщиком, в т. ч.: 
перестраховщиками по перечислению перестраховочных 
выплат, страхователями по уплате страховой премии, 
страховыми агентами по внесению средств уплаченной 
страховой премии страхователями, страховыми брокерами как 
по внесению средств страховой премии, так и по перечислению 
перестраховочных выплат, держателями инвестиций 
страховщика — по возврату инвестированных активов и 
перечислению полученного на инвестиции дохода и др. Оценка 
кредитного риска является одним из элементов системы 
внутреннего управления рисками страховщика, подлежит 
учету в случаях стрессового тестирования. При высокой 
подверженности риску требует формирования 
дополнительных средств для покрытия возможных финансовых 
убытков страховщика.
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20. ЛИКВИДНОСТЬ АКТИВОВ    [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена 
немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам 
должника. Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение 
ликвидных активов к текущим обязательствам должника. Ликвидность — 1) в деловой терминологии: способность 
превращения активов фирмы, ценностей в средство платежа, в деньги; мобильность активов; 2) способность 
заемщика обеспечить своевременное выполнение долговых обязательств; платежеспособность; 3) способность рынка 
поглощать ценные бумаги, мера их продаж при существующем уровне цен, без их существенного изменения; 4) в 
широком смысле слова: эффективность, действенность (ЭС).
 
Зарубежные правовые источники
Однако из-за типов предоставляемого покрытия (например покрытия на случай катастроф) перестраховщики порой 
обязаны возмещать широкомасштабные убытки цедентов по их требованию. В результате они должны обеспечить, 
чтобы достаточное количество инвестиций находилось у них в ликвидных финансовых активах (п. 15 СМАСН-8).

  
Характеристика активов страховщика, связанная с 
возможностью их быстрой продажи (реализации) при 
минимальных дополнительных расходах, связанных с 
осуществленными инвестициями. 
См. Инвестиционный  
риск

21. МАРЖА (РЕЗЕРВ) ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (НОРМАТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ АКТИВАМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Под нормативным соотношением между активами страховщика и принятыми им страховыми обязательствами (далее 
— нормативный размер маржи платежеспособности) понимается величина, в пределах которой страховщик, исходя 
из специфики заключенных договоров и объема принятых страховых обязательств, должен обладать собственным 
капиталом, свободным от любых будущих обязательств, за исключением прав требования учредителей, уменьшенным 
на величину нематериальных активов и дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли (далее — 
фактический размер маржи платежеспособности). Фактический размер маржи платежеспособности страховщика 
рассчитывается как сумма: уставного (складочного) капитала; добавочного капитала; резервного капитала; 
нераспределенной прибыли отчетного года и прошлых лет; уменьшенная на сумму: непокрытых убытков отчетного 
года и прошлых лет; задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный (складочный) капитал; 
собственных акций, выкупленных у акционеров; нематериальных активов; дебиторской задолженности, сроки 
погашения которой истекли. Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика по страхованию жизни 
равен произведению 5 % резерва по страхованию жизни на поправочный коэффициент. Нормативный размер маржи 
платежеспособности страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитывается на основании 
данных о страховых премиях (взносах) и о страховых выплатах по договорам страхования (основным договорам), 
сострахования и по договорам, принятым в перестрахование, относящимся к страхованию иному, чем страхование 
жизни (далее — договоры страхования, сострахования и договоры, принятые в перестрахование). Нормативный 
размер маржи платежеспособности страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, равен наибольшему 
из следующих двух показателей, умноженному на поправочный коэффициент. Первый показатель — показатель, 
рассчитываемый на основе страховых премий (взносов). Расчетным периодом для вычисления данного показателя 
является год (12 месяцев), предшествующий отчетной дате. Первый показатель равен 16 % от суммы страховых 
премий (взносов), начисленных по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, 
за расчетный период, уменьшенной на сумму: страховых премий (взносов), возвращенных страхователям 
(перестрахователям) в связи с расторжением (изменением условий) договоров страхования, сострахования и 
договоров, принятых в перестрахование, за расчетный период; отчислений от страховых премий (взносов) по 
договорам страхования, сострахования в резерв предупредительных мероприятий за расчетный период; других 
отчислений от страховых премий (взносов) по договорам страхования, сострахования в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, за расчетный период. Второй показатель — показатель, рассчитываемый на основе 
страховых выплат. Расчетным периодом для вычисления данного показателя являются 3 года (36 месяцев), 
предшествующих отчетной дате. Второй показатель равен 23 % от одной трети суммы: страховых выплат, 
фактически произведенных по договорам страхования, сострахования и начисленных по договорам, принятым в 
перестрахование, за минусом сумм поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховщику права 
требования, которое страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования, за расчетный период; изменения резерва заявленных, но не 
урегулированных убытков, и резерва произошедших, но не заявленных убытков, по договорам страхования, 
сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период (п. 2 ПРНСАО).
 
Зарубежные правовые источники
Доступная платежеспособность — превышение активов над обязательствами, оцениваемое в соответствии с местным 
нормативным регулированием (либо согласно правилам независимой ревизии, либо в соответствии со специальными 
правилами надзора), принимая во внимание местные требования в отношении элементов приемлемого капитала, т. е. 
величины капитала, достаточного для обеспечения требуемой маржи платежеспособности в соответствии с местным 
законодательством или правилами надзора. Пусть А будет общей величиной активов в таблице баланса, Ad величина 
(включенная в А), которая должна быть вычтена по пруденциальным причинам (например нематериальные объекты, 
процент от рыночной стоимости), ТР общая величина технических резервов в таблице баланса, подсчитанная в 
соответствии с местными правилами регулирования (или по правилам независимой ревизии, или правилам надзора), 
TPd величина, включенная в ТР, являющаяся элементом достаточности капитала для обеспечения требуемой маржи 
платежеспособности (например резерв свободной прибыли), OL общая величина других обязательств (резервов), не 
связанных напрямую с обязательствами по договорам страхования, Old включенная в OL величина, представляющая 
элемент приемлемого капитала (для обеспечения требуемой маржи платежеспособности (например 
субординированные ссуды), F общая величина свободного капитала (т. е. позиция таблицы баланса, не 
принадлежащая к TP или OL), Fd величина, включенная в F, которая должна быть вычтена (например неоплаченная 

  
Собственные средства страховщика в размере, 
обеспечивающем его финансовую устойчивость и 
платежеспособность, расчет которого устанавливается 
законом или подзаконными актами. Фактический недостаток 
собственных средств по сравнению с расчетным 
(нормативным) является основанием для принятия санкций к 
страховщику со стороны органа страхового надзора, принятия 
и реализации страховщиком плана финансового оздоровления. 
Нормативный размер маржи платежеспособности 
рассчитывается в процентном отношении от показателей 
деятельности страховщика с учетом перестрахования. В 
страховании жизни такое процентное отношение от размера 
страховых резервов. В страховании ином, чем страхование 
жизни, процентное отношение применяется к показателям 
начисленной страховой премии и страховых выплат, из 
которых выбирается наибольшее значение. Для целей оценки 
активов, представляющих собственные средства 
страховщика в размере маржи платежеспособности, 
применяются коэффициенты, учитывающие кредитный риск, 
оценочный риск, рыночный риск и др.
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часть капитала), и I неявные элементы (внебалансовая таблица), допустимые для обеспечения требуемой маржи 
платежеспособности (например скрытые резервы, будущие доходы, подсчитанные в соответствии с местным 
законодательством). Тогда доступная платежеспособность – AS равняется AS = [A – Ad] – [(TP – TPd) + (OL – Old)] – 
Fd + I («формула платежеспособности»). Так как F = A – TP – OL по определению, формула может быть упрощена до 
следующего вида: AS = F – Ad + TPd + Old – Fd + I. Это может рассматриваться как доступная платежеспособность в 
таблице баланса, скорректированная для любой позиции вне баланса, или как соответствующая правилам надзора. 
Платежеспособность — способность страховщика покрывать свои обязательства (ответственность) по всем договорам 
в любое время. Из-за самой природы страхового дела невозможно гарантировать платежеспособность со всей 
определенностью. Чтобы подойти к практичному определению, необходимо уяснить, при каких обстоятельствах 
должна быть рассмотрена пригодность активов для покрытия убытков, например, следует ли рассматривать только 
заключенные договоры (только действующие договоры без заключения новых; только действующие договоры с 
последующей ликвидацией компании), или же новые договоры также должны учитываться. Кроме того, следует 
рассмотреть вопросы, касающиеся объема и природы бизнеса страховой компании; какие временные рамки должны 
быть приняты и каков приемлемый уровень вероятности стать неплатежеспособным (ГМАСН). 
Фактическая маржа платежеспособности состоит из активов страховой организации за вычетом предвидимых 
обязательств и нематериальных активов, в т. ч.: (a) оплаченный акционерный капитал; (б) резервы (нормативные и 
свободные), не связанные с какими-либо страховыми обязательствами; (в) прибыль или убытки предыдущих лет за 
вычетом дивидендов, подлежащих выплате. Фактическая маржа платежеспособности уменьшается на сумму 
стоимости собственных акций, учитываемых на балансе страховой организации (ст. 16 ДЕС_ТМП).

22. МЕТОДЫ СТРАХОВОГО НАДЗОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При несоблюдении страховщиком соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи 
платежеспособности, непринятии мер по оздоровлению финансового положения, а также непредставлении сведений 
о ходе выполнения плана оздоровления финансового положения и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения, к страховщику применяются санкции в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (ПРНСАО).
 
Зарубежные правовые источники
Закон о надзоре — правила и нормы регулирования, применяемые лицом, ответственным за страховой надзор 
(органом страхового надзора), в отношении страховых компаний и (или) перестраховочных компаний (ГМАСН). 
Контрольный уровень — стоимостной порог, который требует вмешательства надзора или который накладывает 
определенные ограничения на страховщика, если его доступная маржа платежеспособности падает ниже этой 
величины. Система требований, предъявляемых к платежеспособности, может иметь более одного контрольного 
уровня для различных типов регуляторных действий (ст. 20 1ДЕСНЖ).  
Уполномоченные органы надзора могут затем предпринять все необходимые меры по защите интересов 
страхователей в случаях, предусмотренных в (1) и (3) (СМАСН-1).  
2. Страховое законодательство должно включать четкое определение прав и обязанностей органа страхового 
надзора. … (б) Основные цели надзора должны содействовать поддержанию продуктивных, справедливых, 
безопасных и стабильных страховых рынков ради выгоды и защиты страхователей.  
3. (b) Законодательство должно предоставлять органам страхового надзора право выпускать правила и обеспечивать 
с помощью административных мер их выполнение (ссылка на ссылку на ОПС 4 ВК (а)). (c) Законодательство должно 
гарантировать органу надзора достаточные полномочия для эффективного исполнения надзорных функций. 4. (e) 
Процесс принятия решений в органе страхового надзора должен быть организован таким образом, что имеется 
возможность принятия незамедлительных мер в случае чрезвычайной ситуации (ссылка на ОПС 3 ВК (n) и ОПС (15)). 
15. Орган страхового надзора должен обладать набором действий для того, чтобы применить соответствующее 

  
Предусмотренные национальным правом виды действий, 
осуществляемых органом страхового надзора, направленные 
на предотвращение, недопущение или исправление 
допущенного страховщиком (иным профессиональным 
участником страхового рынка) нарушения страхового 
законодательства. К числу методов страхового надзора 
относятся: запрос информации от страховщика, получение 
бухгалтерской отчетности и дополнительных форм для целей 
анализа финансового состояния и платежеспособности 
страховщика, проведение проверок первичной документации 
страховщика на месте, проведение встречных проверок у 
контрагентов (в частности, у перестраховщиков) 
страховщика, проверка достоверности и соответствия 
действующему законодательству документов (в т. ч. правил 
страхования, образцов договоров страхования и расчета 
страховых тарифов, поданных для получения лицензии), и др.
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принуждение или санкции, когда проблемы известны. Полномочия следует закрепить в законодательстве, и они 
могут включать: ограничение деловой активности; прекращение заключения новых контрактов; отзыв разрешения на 
новые виды деятельности или приобретения; указание страховщику о прекращении практики, которая является 
небезопасной или вредной; передачу активов страховщика в доверительное управление или ограничение права 
распоряжения этими активами; отзыв лицензии страховщика; смещение директоров и управляющих; запрет 
отдельным лицам заниматься страховым бизнесом. В некоторых случаях может быть следует применить штрафные 
санкции против страховой организации или отдельных лиц. При условии, что страхователи не подвергаются 
большему риску, регулирующему органу нужно обеспечить, чтобы сохранялось право на обжалование решений. Что 
касается действий, предпринятых надлежащим образом органом страхового надзора и его персоналом во время 
исполнения своих обязанностей, закон предоставляет им правовую защиту от судебных исков (ссылка на ОПС 3). 1) 
(c) Орган страхового надзора должен: требовать, чтобы страховщики предоставляли информацию об их финансовом 
положении и деятельности как индивидуально, так и в составе групп. Надзор может запрашивать и получать 
финансовую информацию по любой дочерней компании поднадзорной организации; устанавливать принципы и 
нормы в отношении методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности, которые будут использоваться. Оценка 
активов и обязательств должна быть сбалансированной, реалистичной и обоснованной (ссылка на ОПС 21 ВК (b)); 
требовать от страховщиков сообщений о любых забалансовых показателях; требовать, чтобы страховщики 
предоставляли отчет о передаче своих функций сторонним организациям и деятельности таких организаций по 
осуществлению этих функций; требовать, чтобы представители высшего управленческого состава страховой 
организации соответствующего уровня отвечали за своевременное и аккуратное предоставление этих отчетов; 
требовать исправления ошибок и неточностей в данных, и иметь право накладывать санкции за намеренное 
искажение отчетности; на основании этой информации определять рамки текущего мониторинга финансового 
состояния и деятельности страховщика. Проверка на месте может помочь в оценке рисков, которым подвержена 
компания. Полномасштабная инспекция на месте включает, по крайней мере, следующие действия: оценку систем 
управления и внутреннего контроля; анализ деятельности страховщика, например по видам страхования; оценку 
технических аспектов проведения страхования или оценку организации и управления страховой компании, 
коммерческой политики, перестраховочного покрытия и его гарантий; анализ взаимоотношений со сторонними 
организациями, связанными с их деятельностью по договору подряда или с другими компаниями из той же группы; 
оценка финансового состояния страховщика, в т. ч. технических резервов; оценка соблюдения требований 
корпоративного управления. 18. (a) Орган страхового надзора должен обладать и пользоваться инструментарием, 
который делает возможными своевременные предупредительные и корректирующие меры в том случае, если 
страховщик не способен действовать методами, соответствующими здоровой деловой практике или требованиям 
регулирующего органа (ОПС МАСН). 
Каждое Государство —участник Сообщества должно предпринимать все меры, чтобы обеспечить наличие у 
компетентных органов полномочий и средств, необходимых для осуществления надзора за деятельностью страховых 
организаций, головные офисы которых расположены на их территории, включая деятельность, ведущуюся за 
пределами этих территорий, в соответствии с Директивами Совета, которые регулируют такую деятельность, и для 
обеспечения их выполнения. Эти полномочия и средства должны, в частности, позволять компетентным органам: (а) 
делать подробные запросы о состоянии дел страховой организации и всего ее бизнеса, помимо прочего, посредством: 
сбора информации или требования предоставить документы, касающиеся ее страхового бизнеса, проведения 
расследований на месте в помещении организации; (б) предпринимать любые соответствующие и необходимые меры 
по отношению к организации, ее директорам или менеджерам или лицам, которые руководят ею, для обеспечения 
того, чтобы деятельность организации продолжала соответствовать законам, нормативным актам и 
административным положениям, которые организация должна соблюдать в каждом государстве —участнике 
Сообщества и, в частности, выполнять обязательный характер плана операций, а также не допускать или исправлять 
любые нарушения, которые могут причинить ущерб интересам страхователей; (в) обеспечить выполнение этих мер, 
если потребуется, то принудительно, и когда это уместно, то через судебные каналы (ст. 11 3ДЕСНЖ).  
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23. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ОСНОВАННАЯ НА РИСКЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники
Перестраховщикам необходимо обладать капиталом для управления их главным риском, связанным с 
предотвращением возможности возникновения неплатежеспособности; риском, принятым в результате подписания 
перестраховочных контрактов и принятия активов, а также других рисков, таких как операционный риск. Для задач 
внутреннего управления перестраховщикам следует использовать модели для того, чтобы проанализировать 
совокупность своих рисков. Некоторые риски, с которыми сталкиваются перестраховщики, аналогичны рискам 
прямых страховщиков. Например, в то время как прямой страховщик имеет дело с кредитным риском из-за того, что 
его перестраховщики могут не выполнить своих обязательств, перестраховщик сталкивается с тем же риском из-за 
своих ретроцессионеров. Как тот, так и другой подвержены андеррайтинговому риску, хотя частные аспекты этого 
вида риска — такие как риск кумуляции — могут быть, но не обязательно, более чувствительными для 
перестраховщика. Аналогично, как отмечено выше, для обоих характерны инвестиционные риски, значимость 
которых может различаться в зависимости от масштабов охвата в мире и тех видов, по которым заключены договоры. 
У надзора должна иметься возможность, или используя собственный персонал, или заключив договор с внешними 
экспертами (на которых будут распространяться требования соблюдения конфиденциальности и конфликта 
интересов), оценить модели перестраховщиков, пытаясь обеспечить, чтобы эти модели адекватно отражали 
уникальную совокупность рисков в осуществляемом бизнесе, включая понимание того, является ли бизнес 
краткосрочным или долгосрочным, а также существует ли возможность крупных убытков и неопределенности. В 
рамках установления экономических требований к капиталу должны учитываться компенсирующие факторы, такие 
как разумно диверсифицированный пакет по перестрахованию, что могло бы снизить степень общих убытков. Им 
следует не только рассматривать риски индивидуально, но также и в целом, имея в виду эффекты 
взаимозависимости, такие, например, когда инвестиции перестраховщика, выпущенные им финансовые гарантии, 
если таковые имеются, и (или) риски, переданные в ретроцессию, связаны с одним и тем же партнером (пп. 20, 21, 
24 СМАСН-8).

  
Порядок расчета нормативной маржи платежеспособности, 
учитывающий не только абсолютные показатели 
деятельности страховщика (полученные премии и страховые 
выплаты с учетом коэффициента участия перестраховщика в 
несении риска), но и оценку совокупности рисков, присущих как 
активам, так и обязательствам страховщика.
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24. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ОСНОВАННАЯ НА ОЦЕНКЕ РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует. 
 
Зарубежные правовые источники
Требования к платежеспособности — полный набор государственных требований или правил, касающихся требуемой 
маржи платежеспособности (RS) и необходимых составляющих капитала для обеспечения маржи, включая 
проведение тестирования платежеспособности для доказательства соблюдения этих требований. Тестирование 
платежеспособности — тест, свидетельствующий о соблюдении местных требований к платежеспособности в 
определенный момент времени (например на дату составления баланса) или с использованием статического подхода, 
т. е. сравнивая доступную маржу платежеспособности с требуемой маржой платежеспособности (т. е. тест должен 
продемонстрировать, что AS = RS), или с применением динамического метода, т. е. проведя актуарное тестирование, 
основанное на определенных допущениях в отношении параметров рисков существующего и будущего 
потенциального портфеля (например смертность, инвестиционный доход, распределение убытков, расходы) (ГМАСН). 
В некоторых странах при определении требований к капиталу необходимо проводить частичное стрессовое 
тестирование (п. 16 РМАСН-8).  
25. Режим платежеспособности должен учитывать в последовательном порядке: стоимостную оценку обязательств, 
включая технические резервы и заключенную в них маржу; качество, ликвидность и стоимость активов; соответствие 
активов и обязательств; приемлемые формы капитала; требования достаточности капитала. Любое отчисление на 
цели уменьшения или передачи риска должно рассматриваться с точки зрения как его эффективности, так и 
надежности партнера. Должны определяться приемлемые формы капитала. Требования достаточности капитала, как 
и требования бухгалтерского учета, которые применимы к страховщику, чувствительны к размерам, сложности и 
рискам операций страховщика. Требования по минимально достаточному капиталу должны быть установлены на 
весьма благоразумном уровне для того, чтобы предоставить аргументированные гарантии соблюдения интересов 
страхователей. Требования достаточности капитала должны устанавливаться на таком уровне, при котором 
страховщик, имея активы, эквивалентные всем обязательствам, и необходимый капитал, должен быть в состоянии 
покрыть значительные непредвиденные убытки. Должны устанавливаться уровни контроля платежеспособности. 
Когда платежеспособность достигает или падает ниже одного или нескольких контрольных уровней, орган страхового 
надзора должен вмешаться и выдвинуть требование корректирующих действий по исправлению ситуации со стороны 
страховщика или наложить ограничения на страховщика. Контрольный уровень устанавливается таким образом, 
чтобы корректирующее действие могло быть предпринято своевременно (ссылка на ОПС 14) (ОПС МАСН).  

  
Порядок расчета нормативной маржи платежеспособности, 
учитывающий не только абсолютные показатели деятельности 
страховщика (полученные премии и страховые выплаты с учетом 
коэффициента участия перестраховщика в несении риска), но и 
оценку совокупности рисков, присущих как активам, так и 
обязательствам страховщика.
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25. МОТИВИРОВАННОЕ СУЖДЕНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также 
составляющих капитала считается существенной, если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические 
решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. Существенность зависит от 
величины показателя финансовой (бухгалтерской) отчетности и (или) ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия 
или искажения. Аудитор оценивает то, что является существенным, по своему профессиональному суждению. При 
разработке плана аудита аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности с целью выявления 
существенных (с количественной точки зрения) искажений. Тем не менее, как значение (количество), так и характер 
(качество) искажений должны приниматься во внимание. Примерами качественных искажений являются: 
недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда существует вероятность того, что пользователь 
финансовой (бухгалтерской) отчетности будет введен в заблуждение таким описанием; отсутствие раскрытия 
информации о нарушении нормативных требований в случае, когда существует вероятность того, что последующее 
применение санкций сможет оказать значительное влияние на результаты деятельности аудируемого лица. Аудитору 
необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении сравнительно небольших величин, которые в 
совокупности могут оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Например, ошибка в 
процедуре, проводимой в конце месяца, может указывать на возможное существенное искажение, которое возникнет 
в том случае, если такая ошибка будет повторяться каждый месяц (Стандарт № 4, ФПАД).Безоговорочно 
положительное мнение должно быть выражено тогда, когда аудитор приходит к заключению о том, что финансовая 
(бухгалтерская) отчетность дает достоверное представление о финансовом положении и результатах финансово-
хозяйственной деятельности аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами ведения 
бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации. Под 
достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах 
хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся 
на этих выводах обоснованные решения. Для оценки степени соответствия финансовой (бухгалтерской) отчетности 
законодательству Российской Федерации аудитор должен установить максимально допустимые размеры отклонений 
путем определения в целях проводимого аудита существенности показателей бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности 
«Существенность в аудите» (Стандарт № 6, ФПАД). Заключение аудитора — документ, содержащий выраженное в 
установленной форме мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета требованиям, установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, 
имеющий юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и 
управления, органов местного самоуправления и судебных органов, предназначенный для любых пользователей 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Форма и содержание заключения аудитора должны отвечать 
положениям действующих нормативных актов и соответствующего правила (стандарта) аудиторской деятельности. 
Мнение аудитора — выраженный в установленной форме вывод аудитора (аудиторской организации) о 
достоверности (недостоверности, достоверности с оговорками) бухгалтерской отчетности проверяемого 
экономического субъекта в целом или некоторых его частей, который аудитор обязан привести в своем заключении, а 
также вывод аудитора о достаточности собранных аудиторских доказательств для подготовки заключения аудитора 
как такового. Аудитор (аудиторская организация) несет в установленном порядке ответственность за обоснованность 
и верность своего мнения. Суждение профессиональное аудитора — точка зрения аудитора, основанная на его 
знаниях, квалификации и опыте работы, которая служит основанием для принятия им субъективных решений в 
обстоятельствах, когда однозначно и жестко определить порядок его действий не представляется возможным (ГАТ).
 

  
Основанное на действующем законодательстве, актуарных 
методах, требованиях бухгалтерского учета, экономике 
страхования квалифицированное заключение специалиста 
(аудитора, актуария или иного специалиста) о финансовом 
состоянии страховщика, в частности его 
платежеспособности, состоянии страховых резервов, 
адекватности выбранной модели управления рисками 
страховщика или иных сторон оценки для целей интересов 
третьих лиц: страхователей, органа страхового надзора, 
учредителей и участников, в т. ч. акционеров, страховщика.
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Зарубежные правовые источники

26. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Прибыль, полученная страховщиком в предшествующих календарных 
годах, по решению участников (в т. ч. акционеров), не выплаченная в 
виде дивидендов.

27. НЕТТО-СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Чистая премия — та часть премии, которая необходима для оплаты убытков и скорректированных расходов, 
связанных с убытками, но исключая другие расходы. Также — премия, полученная в результате разделения убытков 
по совокупностям, без учета нагрузки, связанной с комиссионными, налогами и расходами (ГМАСН). 

  
Часть страховой премии, рассчитанная актуарными 
методами, уплачиваемая страхователем страховщику за 
принятие риска наступления страхового случая и его 
финансовых последствий.

28. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВОГО НАДЗОРА   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховой надзор относится, в зависимости от назначения, или к страховому регулирующему органу, или к 
страховому надзирающему органу в юрисдикции (ГМАСН). 

  
Установленные действующим законодательством функции 
органа страхового надзора по соблюдению законных 
требований к страховой деятельности, осуществляемой 
страховщиками и другими субъектами страхового дела, 
подлежащие обязательному контролю со стороны органа 
страхового надзора, в т. ч. связанные с: 1) разрешением на 
осуществление профессиональной деятельности; 2) 
формированием страховых резервов; 3) размещением активов, 
покрывающих страховые резервы; 4) обеспечением 
собственными средствами в размере маржи 
платежеспособности; 5) ведением бухгалтерского учета и 
отчетности; 6) применением при заключении договоров 
страхования согласованных с органом страхового надзора 
условий страхования и страховых тарифов и т. д. В 
установленных случаях нарушения страхового 
законодательства орган страхового надзора обязан принять 
меры по своевременному и по существу устранению 
выявленных нарушений, включая такие меры, как 
приостановление, ограничение и отзыв лицензии.

29. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Е. Финансовая устойчивость 250



Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Орган страхового надзора должен требовать, чтобы страховщики соблюдали нормы по формированию необходимых 
технических резервов и другие обязательства, а также имели соответствующие договоренности в отношении 
перестраховочного покрытия. Орган страхового надзора должен иметь как полномочия, так и возможность оценивать 
адекватность технических резервов и требовать, когда это необходимо, чтобы они были увеличены. Страховщик 
должен определять и просчитывать свои существующие и будущие обязательства. Создание необходимых 
технических резервов, т. е. резервирование определенного количества средств в общем балансе для того, чтобы 
покрыть обязательства, возникающие по страховым договорам (включая любые связанные с этим административные 
расходы, прибыль, бонусы страхователям, налоги), является ключевым моментом при определении достаточности 
капитала и платежеспособности. Следует определить правила, которым должны следовать страховщики при 
установлении своих обязательств и, в частности, своих технических резервов. Эти правила должны касаться того, что 
будет включено в обязательства; например резервы убытков, включая резервы произошедших, но не заявленных 
убытков, резервы незаработанной премии, резервы заявленных, но не урегулированных убытков, резервы по 
страхованию жизни и любые другие обязательства или технические резервы. Эти правила должны также 
согласовываться с другими компонентами режима платежеспособности. Правила должны обеспечивать, чтобы 
технические резервы были бы достаточны для покрытия всех ожидаемых и некоторых непредвиденных убытков и 
расходов, использовали надежные и объективные методы и позволяли делать сравнение между страховщиками (п. 20 
ОПС МАСН). 

  
Требования о страховых выплатах, предъявленные 
страховщику страхователями (застрахованными, 
выгодоприобретателями) при наступлении страховых случаев 
по заключенным договорам страхования. Порядок расчета 
обязательств по договорам страхования установлен 
правилами формирования страховых резервов, утвержденными 
страховщиком в соответствии с общими и специальными 
нормами страхового законодательства и согласованными с 
органом страхового надзора. Возможные обязательства по 
произошедшим, но не заявленным страховым случаям, а также 
окончательный размер обязательств по заявленным 
страховым случаям, подлежат оценке с использованием 
актуарных методов.

30. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Операционный риск — риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и 
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и 
(или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией 
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 
результате воздействия внешних событий... (п. 1.1 УОР).
 
Зарубежные правовые источники
Операционный риск — риск, возникающий из-за недостатков систем, внутренних правил и контроля, что ведет к 
финансовым убыткам. Операционный риск также включает риск сохранности (ГМАСН). 
Факторы, которые следует учитывать (неисчерпывающий перечень): адекватность планов страховщика по 
обеспечению непрерывности бизнес-процессов и управления бизнесом, адекватность планирования 
восстановительных мероприятий страховщика на случай чрезвычайных происшествий, например потенциальные 
недостатки в работе вспомогательных систем или недостатки в эффективности и надежности внешних 
вспомогательных систем, вероятность случаев мошеннических действий, которые могут влиять на финансовое 
состояние или операционное положение страховщика, технологические риски, которым страховщик может быть 
подвержен, например риски, относящиеся к использованию компьютерных систем и программных средств, 
применяемых для эксплуатации этих систем, риски репутации, которым может быть подвержен страховщик, например 
если нанесен ущерб торговой марке страховщика, в результате чего имеет место сокращение портфеля договоров, 
рыночные и дистрибутивные риски, которым страховщик может быть подвержен, например зависимость от 

  
Риск возникновения убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности страховщика и (или) 
требованиям действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения страховых операций и других 
сделок, их нарушения служащими страховщика, страховыми 
агентами, страховыми брокерами, иными страховыми 
посредниками и (или) иными лицами (вследствие 
непреднамеренных или умышленных действий или 
бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых 
страховщиком информационных, технологических и других 
систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий. Контроль 
за операционными рисками обеспечивается системой 
внутреннего контроля, обеспечивающей соответствие 
деятельности страховщика правилам и стратегии, 
принятыми советом директоров, выполнение транзакций 
только согласно соответствующему разрешению, 
безопасность активов, осуществление бухгалтерских и других 
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деятельности посредников, возможность политического вмешательства, например конфискация активов, ограничения 
в движении фондов в чрезвычайной ситуации или в результате изменения законодательства, таких как изменение в 
системе налогообложения или иных обязательных сборов, влияние правовых рисков, например наложение штрафов 
или риск более широкого, чем заложено, трактования содержания полиса страхования, возможное воздействие 
проблем, связанных с договорами подряда, например невыполнение контрактных обязательств внешними 
поставщиками услуг, недостатки в общем контроле за работой персонала, например последствия превышения 
полномочий андеррайтером (п. 43 РМАСН-8).  
10. Цель внутреннего контроля —удостовериться в том, что: деятельность страховщика осуществляется надлежащим 
образом в соответствии с правилами и стратегией, принятыми советом директоров (ссылка на ОПС 9), трансакции 
выполняются только согласно соответствующему разрешению, обеспечивается безопасность активов (ссылка на ОПС 
21), бухгалтерские и другие записи предоставляют полную, аккуратную, достоверную и актуальную информацию, 
руководящий персонал способен определять, оценивать, управлять и контролировать предпринимательские риски и 
поддерживать необходимый уровень капитала для этих рисков (ссылка на ОПС 18 и 23) (ОПС МАСН).  

записей для полной, аккуратной, достоверной и актуальной 
информации, способность руководящего персонала 
определять, оценивать, контролировать риски, управлять ими 
и поддерживать необходимый уровень капитала для этих 
рисков. Стандарты МАСН вменяют в обязанность 
страховщика формирование и адаптацию систем контроля за 
операционными рисками, согласование их с органами 
страхового надзора, поддержание на необходимом уровне 
дополнительного капитала для покрытия убытков, 
причиненных операционными рисками.

31. ОЦЕНКА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
1. (d) Бухгалтерские, актуарные и аудиторские стандарты должны быть всеобъемлющими, документально 
оформленными, ясными с точки зрения понимания и соответствовать международным стандартам. Бухгалтерские и 
актуарные стандарты применяются и раскрываются таким образом, что позволяют настоящим и будущим 
страхователям, инвесторам, посредникам, кредиторам и надзорам правильно оценивать финансовое состояние 
страховщиков (ОПС МАСН). 
В части оценки инвестиций, за исключением вложений в недвижимость, текущая стоимость означает рыночную 
стоимость, т. е. стоимость, по которой соответствующее вложение может быть реализовано с учетом его 
консервативной оценки. В части оценки инвестиций в ценные бумаги, котирующиеся на бирже, рыночная стоимость 
означает стоимость таких ценных бумаг на дату составления отчетности, или если на дату составления отчетности 
торги не ведутся, — на дату последних торгов. В части оценки стоимости недвижимости (участков земли и зданий) 
рыночная стоимость определяется как стоимость, по которой недвижимость может быть реализована по договору 
купли-продажи, имея в виду, что недвижимость может быть продана на открытом рынке и рыночные условия 
предполагают возможность ее приобретения в течение разумного периода времени. Рыночная оценка стоимости 
должна быть произведена отдельно для участка земли и стоящего на ней здания, с учетом изменения их стоимости, 
как минимум, в течение последних 5 лет, используя методы, признаваемые органом страхового надзора. Оценка 
размера технических резервов (страховых обязательств) должна в любое время быть произведена таким образом, 
чтобы страховщик был в состоянии исполнить любые разумно предвидимые обязательства, связанные с исполнением 
договоров страхования (ст. 48, 49, 57 ДЕСКО).

  
Предусмотренные действующим законодательством 
бухгалтерские и актуарные стандарты оценки обязательств 
и активов, подлежащих отражению в бухгалтерском балансе и 
иных формах отчетности страховщика.
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32. ПЕРЕДАЧА РИСКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Характер страховой деятельности — покрытие рисков, возникающих в экономике, в финансовых и других 
корпорациях (предприятиях) и у граждан — имеет как различия, так и сходство при сравнении с другими 
финансовыми секторами. Страхование, в отличие от большинства финансовых продуктов, характеризуется 
возвратным производственным циклом, поскольку премия поступает, когда договор вступает в силу, а убытки и 
расходы по их урегулированию возникают, только если происходит специфическое событие. Страховщики оценивают 
риски напрямую. Они управляют этими рисками посредством диверсификации и закона больших чисел в сочетании с 
набором других технических приемов (ОПС МАСН).  

  
Условие договора страхования, предусматривающее 
предоставление страховой защиты страхователем 
страховщику на случай наступления страхового риска и 
возникновения непредвиденных финансовых убытков в 
застрахованном имущественном интересе, в обмен на уплату 
страхователем страховой премии. 

33. ПЕРЕДАЧА СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Страховщик может передать обязательства, принятые им по договорам страхования (страховой портфель), одному 
страховщику или нескольким страховщикам (замена страховщика), имеющим лицензии на осуществление тех видов 
страхования, по которым передается страховой портфель, и располагающим достаточными собственными 
средствами, т. е. соответствующим требованиям платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. 
Передача страхового портфеля осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Передача страхового портфеля не может осуществляться в случае: заключения договоров страхования, подлежащих 
передаче, с нарушением законодательства Российской Федерации; несоблюдения страховщиком, принимающим 
страховой портфель, требований финансовой устойчивости, установленных пунктами 1–5 настоящей статьи; 
отсутствия выраженного в письменной форме согласия страхователей, застрахованных лиц на замену страховщика; 
отсутствия в лицензии, выданной страховщику, принимающему страховой портфель, указания вида страхования, по 
которому были заключены договоры страхования; отсутствия у страховщика, передающего страховой портфель, 
активов, принимаемых для обеспечения страховых резервов (за исключением случаев несостоятельности 
(банкротства)). Одновременно с передачей страхового портфеля осуществляется передача активов в размере 
страховых резервов, соответствующих передаваемым страховым обязательствам. В случае если правила страхования 
страховщика, принимающего страховой портфель, не соответствуют правилам страхования страховщика, 
передающего страховой портфель, изменения условий договоров страхования должны быть согласованы со 
страхователем (ст. 25 ЗК).  
 
Зарубежные правовые источники
Каждое государство — участник ЕС обязано предоставить организации возможность передать весь или часть 
портфеля полисов организации, если получатели имеют маржу платежеспособности необходимой величины, при 
этом такая передача должна быть соответствующим образом отражена в отчетности. Как только такая передача 
согласована уполномоченным органом надзора, о ней должно быть сообщено заинтересованным страхователям или 

  
Замена страховщика в одном или нескольких договорах 
страхования в случае отзыва лицензии на осуществление 
страховой деятельности на основании предписания органа 
антимонопольного регулирования, при добровольном отказе 
страховщика от лицензии в целом (или по определенному виду 
страхования) или при принятии соответствующих решений 
органами управления страховщиком. Возможность замены 
страховщика в страховом обязательстве требует получения 
предварительного согласия со стороны органа страхового 
надзора, связанного с оценкой платежеспособности нового 
страховщика и наличия у него лицензии на проведение вида 
страхования, соответствующего передаваемым страховым 
обязательствам. В случаях принудительной (основанной на 
административном решении органа государственной 
исполнительной власти) передачи портфеля, страховщик, 
замещающий прежнего страховщика, обязан сделать 
публичную оферту, действительную на протяжении 
определенного периода времени, в течение которого 
страхователи (выгододоприобретатели) имеют право 
заявить о своем отказе на замену страховщика в договоре 
страхования, прекратить досрочно действие договора 
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застрахованным (ст. 21 1ДЕСНЖ).  
Орган страхового надзора должен требовать, чтобы страховщики получали одобрение от надзора до того, как они 
передадут весь свой страховой бизнес или его часть. Орган страхового надзора устанавливает условия оценки 
заявлений страховщиков по передаче всего или части их страхового бизнеса. Орган страхового надзора должен 
требовать, чтобы интересы страхователей как принимающей, так и передающей организации были защищены в том 
случае, если страховой бизнес передается (ссылка на ОПС 15 ВК (с)). Страховые полисы представляют собой 
юридически оформленные договоры между страховой организацией и страхователем. Страховщик не должен в 
одностороннем порядке изменять условия договора страхования в результате слияния с другим страховщиком, 
реорганизации страховой компании в общество взаимного страхования и наоборот, передачи другому страховщику 
части обязательств по полису. Для того чтобы защитить интересы страхователей, законодательство должно 
ограничить возможности страховщиков по передаче их ответственности согласно полисам. Орган страхового надзора 
должен обеспечить, чтобы обоснованные ожидания страхователей в отношении размера выплат и зафиксированные 
в полисе гарантии не были уменьшены в результате передачи обязательств. Данное положение должно соблюдаться 
независимо от того, связано ли это с передачей единственного полиса или всего портфеля, или же трансакция 
является частью обычного бизнеса; в случае объединения или как часть процедуры ликвидации в ситуации, когда 
страховщик более не является платежеспособным (ОПС МАСН).  

страхования и получить соответствующую выплату 
денежных средств (часть страховой премии за неистекший 
период договора, бесспорную часть страховой выплаты, 
выкупную сумму по договору страхования жизни и пр.). В случае 
добровольной передачи портфеля договоров страхования, если 
законодательством не предусмотрено иное, первоначальный 
страховщик обязан получить согласие на замену стороны в 
страховом обязательстве от страхователя 
(выгодоприобретателя) в предварительном порядке, так же, 
как и согласие органа страхового надзора на передачу 
страховых обязательств и соответствующих им активов 
другому страховщику.

34. ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Риск перестрахования — риск недостаточного перестраховочного покрытия или неспособности перестраховщиков 
выплатить свою часть общей ответственности (или незарегистрированных убытков), оцениваемых на брутто-основе. 
Базовый перестраховочный риск — перестраховочное покрытие может оказаться недостаточным для адекватного 
покрытия конкретного риска, потому что нужная величина перестрахования не была точно определена. Это может в 
результате привести к соответствующим оговоркам в перестраховочном договоре, который оказался неподходящим. 
Перестраховочный кредитный риск — перестраховщик может оказаться неспособным или нежелающим выплачивать 
свою часть ответственности или компенсировать произошедшие убытки, что может поставить под угрозу ликвидность 
страховщика и даже стать причиной банкротства (ГМАСН). 
Государства-участники обязаны обеспечивать наличие у компетентных органов полномочий сокращать допустимое 
снижение маржи платежеспособности с учетом коэффициента на возмещения, полученные по договорам 
перестрахования согласно ст. 16a, если: (a) характер или качество договоров перестрахования существенно меняется 
за период с окончания последнего финансового года; (b) передача риска по договорам перестрахования отсутствует 
или незначительна (ст. 20а ДЕС_ТМП).

  
Риск недостаточного перестраховочного покрытия или 
неспособности перестраховщика своевременно произвести 
перестраховочную выплату. Перестраховочный кредитный 
риск — перестраховщик может оказаться неспособным или 
нежелающим выплачивать свою часть ответственности или 
компенсировать произошедшие убытки, что может поставить 
под угрозу платежеспособность страховщика и (или) стать 
причиной банкротства. Перестраховочный риск подлежит 
оценке как органами страхового надзора, так и системой 
внутреннего контроля страховщика. В этом случае доля 
перестраховщика в страховых резервах подлежит переоценке 
с учетом кредитного рейтинга перестраховщика, и 
недостающая часть требуемых активов покрыта за счет 
собственных средств (капитала) страховщика. Орган 
страхового надзора в этих случаях может уменьшить значение 
коэффициента перестрахования при расчете нормативной 
маржи платежеспособности.
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35. ПЛАН ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности (ст. 2 ЗНБ).  
В случае если на конец отчетного года фактический размер маржи платежеспособности страховщика превышает 
нормативный размер маржи платежеспособности менее чем на 30 %, страховщик представляет для согласования в 
Федеральную службу страхового надзора в составе годовой бухгалтерской отчетности план оздоровления 
финансового положения. План оздоровления финансового положения должен включать мероприятия, 
обеспечивающие соблюдение соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи 
платежеспособности на конец каждого финансового года, в течение которых планируется его реализация. В плане 
указываются конкретные мероприятия, способствующие стабилизации финансового положения, с указанием срока 
проведения мероприятия и суммы дохода (экономии), планируемого к получению от данного мероприятия. К плану 
оздоровления финансового положения прикладывается расчет планируемого на конец каждого финансового года, в 
течение которого предполагается реализация плана, соотношения между фактическим и нормативным размерами 
маржи платежеспособности. При составлении плана приоритет должен отдаваться мероприятиям, приводящим к 
оздоровлению финансового положения страховщика в максимально сжатые сроки. В плане оздоровления 
финансового положения может быть предусмотрено изменение размера уставного капитала, расширение 
перестраховочных операций, изменение тарифной политики, сокращение дебиторской и кредиторской 
задолженности, изменение структуры активов, а также применение других способов поддержания 
платежеспособности, не противоречащих законодательству Российской Федерации. План оздоровления финансового 
положения, утвержденный руководителем страховой организации, представляется в Федеральную службу страхового 
надзора в двух экземплярах. В случае если в плане предусмотрено изменение уставного капитала за счет средств 
учредителей (акционеров), план должен быть согласован с учредителями (указывается дата и номер протокола 
собрания учредителей). Страховщик обязан ежеквартально представлять отчет о ходе выполнения плана 
оздоровления финансового положения в Федеральную службу страхового надзора и ее территориальные органы (пп. 
13, 14 ПРНСАО).
 
Зарубежные правовые источники
В целях восстановления финансового положения организации, маржа платежеспособности которой сократилась ниже 
требуемого уровня согласно статье 16(3), орган надзора государства, в котором расположен головной офис 
организации, обязан потребовать от организации представления плана восстановления устойчивого финансового 
положения на согласование. Если маржа платежеспособности уменьшается ниже величины гарантийного фонда, 
определенного в статье 17, орган надзора страны, в которой находится головной офис организации, обязан 
потребовать от организации представления на согласование краткосрочного финансового плана. Орган надзора 
может также ограничить или запретить свободное распоряжение активами организации (пп. 2, 3 ст. 20 1ДЕСНЖ).  
Государства-участники обеспечивают наличие у компетентных органов полномочий требовать проведения 
мероприятий по финансовому оздоровлению тех страховых организаций, в деятельности которых, по мнению 
компетентных органов, существует угроза обеспечению интересов страхователей. План мероприятий по финансовому 
оздоровлению должен, как минимум, содержать подробности и доказательства существования следующих 
показателей на три последующих финансовых года: (a) сметы административных расходов, в частности текущих 
общехозяйственных расходов и комиссий; (b) плана, содержащего подробные прогнозы доходов и расходов по 
договорам прямого страхования, договорам, принятым в перестрахование и цессий по перестрахованию; (c) 
ожидаемого баланса; (d) сметы финансовых средств, предназначенных для покрытия страховых обязательств и 
обеспечения нормативной маржи платежеспособности; (e) общей политики в отношении перестрахования (ДЕС_ТМП).

  
Согласованный с органом страхового надзора план 
мероприятий, направленный на сокращение нетто-страховых 
обязательств и увеличение собственных средств, в том 
случае, если текущий фактический размер маржи 
платежеспособности превышает нормативный размер маржи 
платежеспособности менее чем на 30 %. План оздоровления 
финансового положения должен включать мероприятия, 
обеспечивающие соблюдение соотношения между фактическим 
и нормативным размерами маржи платежеспособности на 
конец каждого финансового года, в течение которых 
планируется его реализация. План мероприятий по 
финансовому оздоровлению должен, как минимум, содержать 
подробности и доказательства существования следующих 
показателей на три последующих финансовых года: (a) сметы 
административных расходов, в частности текущих 
общехозяйственных расходов и комиссий; (б) плана, 
содержащего подробные прогнозы доходов и расходов по 
договорам прямого страхования, договорам, принятым в 
перестрахование и переданным по перестрахованию; (в) 
ожидаемого баланса; (г) сметы финансовых средств, 
предназначенных для покрытия страховых обязательств и 
обеспечения нормативной маржи платежеспособности; (д) 
общей политики в отношении перестрахования. В плане 
оздоровления финансового положения может быть 
предусмотрено изменение размера уставного капитала, 
расширение перестраховочных операций, изменение тарифной 
политики, сокращение дебиторской и кредиторской 
задолженности, изменение структуры активов, а также 
применение других способов поддержания 
платежеспособности, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.
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36. ПРАВА СТРАХОВОГО НАДЗОРА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Орган страхового надзора должен действовать открыто и ответственно. Он нуждается в соответствующих 
полномочиях для того, чтобы исполнять свои функции. Следует отметить, однако, что обладания полномочиями 
недостаточно, чтобы считать, что принцип соблюдается. Страховому надзору следует реализовывать свои права на 
практике. Точно так же недостаточно, если страховой надзор только устанавливает требования; ему следует также 
обеспечить, чтобы эти требования выполнялись. Обладание необходимыми ресурсами и возможностями существенно 
для того, чтобы страховой надзор эффективно выполнял предъявляемые к нему требования. Страховое 
законодательство должно включать четкое определение прав и обязанностей органа страхового надзора. Также 
должно быть обеспечено и закреплено законодательным путем, что полномочия и функции органа страхового 
надзора не могут быть произвольно изменены. Закон мог бы быть дополнен по мере необходимости, например при 
помощи актуализации нормативных актов. Законодательство должно предоставлять органам страхового надзора 
право выпускать правила и обеспечивать с помощью административных мер их выполнение (ссылка на ссылку на 
ОПС 4 ВК (а)). Законодательство должно гарантировать органу надзора достаточные полномочия для эффективного 
исполнения надзорных функций. Когда это необходимо, орган страхового надзора должен обладать полномочиями 
для принятия немедленных мер по достижению своих целей, в особенности для защиты интересов страхователей 
(ссылка на ОПС 4 ВК (e)) (ОПС МАСН).  

  
Совокупность полномочий, в т. ч. принудительных мер, 
применяемых органом страхового надзора к субъектам 
страхового дела по соблюдению страхового 
законодательства, а также действия, осуществляемые в 
целях реализации публичной государственной власти для 
обеспечения государственного регулирования страхового 
рынка, в т. ч. запрос информации от субъектов страхового 
дела, проведение камеральных проверок и проверок на местах 
первичных документов, достоверности представляемой 
отчетности, предъявление санкций, возбуждение дел о 
ликвидации страховщика.

37. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
1.2.17. Производный финансовый инструмент, чувствительный к изменению процентной ставки (процентный 
контракт), — контракт, базисным активом которого является финансовый инструмент, приносящий процентный 
доход, или контракт, по условиям которого финансовые потоки рассчитываются на основе процентных ставок или 
иного процентного контракта. 1.2.18. Производный финансовый инструмент, чувствительный к изменению цен на 
акции, — контракт, базисным активом которого являются фондовые ценности или фондовый индекс... (ПРРР).
 
Зарубежные правовые источники
Финансовые инструменты (risk related to) (относящиеся к ним риски) — та часть инвестиционного риска, связанная, в 
частности, с кредитным риском, рыночным риском и риском ликвидности, которые имеют отношение к этим 
инструментам (ГМАСН). 
Производный инструмент — это финансовый актив или обязательство, чья стоимость зависит от (или проистекает из) 
других активов, обязательств или индексов («основного актива»). Производные инструменты являются финансовыми 
контрактами и включают в себя широкий набор таких инструментов, как форварды, фьючерсы, опционы, варранты и 
свопы. Эти составляющие могут входить в состав гибридных инструментов (например облигация, чья полная 
стоимость привязана к индексу ценных бумаг, является гибридным инструментом, который содержит производный 
инструмент). Правила, касающиеся использования производных инструментов, должны быть или в тексте закона, или 
в форме правил надзора. Правила должны учитывать риски, возникающие при использовании производных 
инструментов и подобных им обязательств (ОПС МАСН).  

  
Финансовый актив или обязательство, стоимость которого 
зависит от (или проистекает из) других активов, 
обязательств или индексов («основного актива»). Производные 
инструменты являются финансовыми контрактами и 
включают в себя широкий набор таких инструментов, как 
форварды, фьючерсы, опционы, варранты и свопы.

38. ПРОИЗОШЕДШИЕ, НО НЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Резервы убытков — рассчитанное обязательство в финансовом отчете страховщика, показывающее сумму, которую 
страховщик предполагает заплатить за ущерб, который произошел, но еще не был оплачен (ГМАСН). 

  
Вероятные обязательства страховщика по страховым 
выплатам, которые, исходя из актуарных оценок оплаты 
предъявленных страховых требований за предшествующие 
периоды деятельности, могут возникнуть в будущем 
отчетном периоде по страховым случаям, фактически 
произошедшим по действующим договорам страхования, о 
наступлении которых страхователь (выгодоприобретатель) 
на момент составления финансовой отчетности не сообщил 
страховщику.
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39. РЕЗЕРВ ВЗНОСОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Резервы при страховании жизни — сумма в таблице баланса, которая представляет оцененную актуарным способом 
стоимость обязательств страховщика по будущим выплатам, включая уже заявленные бонусы, за минусом актуарной 
стоимости этого компонента в будущих премиях, призванных покрыть эти обязательства (ГМАСН). 

  
Оценка на отчетную дату (конец отчетного периода) 
актуарным способом стоимости обязательств страховщика 
по будущим выплатам по риску дожития до окончания срока 
страхования в договорах страхования жизни, включая уже 
заявленные бонусы, за минусом актуарной стоимости этого 
компонента в будущих премиях, призванных покрыть эти 
обязательства.

40. РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕННЫХ, НО НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫХ УБЫТКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков является оценкой неисполненных или исполненных не 
полностью на отчетную дату (конец отчетного периода) обязательств страховщика по осуществлению страховых 
выплат, включая сумму денежных средств, необходимых страховщику для оплаты экспертных, консультационных или 
иных услуг, связанных с оценкой размера и снижением ущерба (вреда), нанесенного имущественным интересам 
страхователя (расходы по урегулированию убытков), возникших в связи со страховыми случаями, о факте 
наступления которых в установленном законом или договором порядке заявлено страховщику в отчетном или 
предшествующих ему периодах (п. 8 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Совокупность неисполненных или исполненных не полностью по 
состоянию на отчетную дату (конец отчетного периода) обязательств 
страховщика по осуществлению страховых выплат по договорам 
имущественного страхования, страхования от несчастных случаев и 
медицинского страхования, включая сумму денежных средств для 
оплаты экспертных, консультационных или иных услуг по оценке 
размера ущерба (вреда), в связи со страховыми случаями, о факте 
наступления которых в установленном законом или договором 
порядке заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему 
периодах.
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41. РЕЗЕРВ ПРОИЗОШЕДШИХ, НО НЕ ЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Резерв произошедших, но не заявленных убытков является оценкой обязательств страховщика по осуществлению 
страховых выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми случаями, 
произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте наступления которых в установленном 
законом или договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или предшествующих ему периодах (п. 9 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники
Резерв ПНУ (произошедших, но не заявленных убытков) — резерв произошедших, но не заявленных убытков на дату 
закрытия баланса. Т. е. ожидается, что будет иметься ряд полисов, по которым согласно исковым заявлениям 
произошли страховые случаи, которые поэтому, вероятно, в результате станут ответственностью страховщика. 
Можно ожидать, что величина этого резерва будет уменьшаться, поскольку продлевается время действия страхового 
риска по завершенному договору. Величина резерва будет также, по всей вероятности, варьироваться в зависимости 
от типа страхового риска, покрываемого конкретным классом страхового договора (ГМАСН). 

  
Совокупность обязательств страховщика, оценка которых 
произведена актуарными методами, о страховых выплатах по 
договорам имущественного страхования, страхования от несчастных 
случаев и медицинского страхования, включая расходы по 
урегулированию убытков, возникших в связи со страховыми 
случаями, произошедшими в отчетном или предшествующих ему 
периодах, о факте наступления которых в установленном законом или 
договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или 
предшествующих ему периодах.

42. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 % от его 
уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается 
уставом общества, но не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом 
общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 
общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован 
для иных целей (ст. 35 ЗАО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Элемент чистых активов (собственных средств) страховщика. 
Средства на формирование резервного капитала выделяются в 
размере, установленном действующим законодательством, по 
решению общего собрания участников страховой организации при 
распределении чистой прибыли по результатам деятельности за 
истекший финансовый год.
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43. РИСК ДОХОДНОСТИ    [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
 
См. Инвестиционный риск

44. РИСК ЛИКВИДНОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
6.1. Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры 
обязательств, общей ликвидности банка, риска на крупных кредиторов и вкладчиков. 6.2. Показатели ликвидности 
активов состоят из показателя соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств, показателя 
мгновенной ликвидности и показателя текущей ликвидности. 6.2.1. Показатель соотношения высоколиквидных 
активов и привлеченных средств (ПЛ1) определяется как процентное отношение высоколиквидных активов к 
привлеченным средствам. 6.2.2. Показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2) определяется в порядке, установленном 
для расчета обязательного норматива Н2 «Норматив мгновенной ликвидности банка». 6.2.3. Показатель текущей 
ликвидности (ПЛ3) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н3 «Норматив 
текущей ликвидности банка» в соответствии с Инструкцией Банка России № 110-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 
10.07.07 г. № 1861-У). 6.3. Показатели ликвидности и структуры обязательств состоят из показателя структуры 
привлеченных средств, показателя зависимости от межбанковского рынка, показателя риска собственных вексельных 
обязательств и показателя небанковских ссуд (УФУБ).
 
Зарубежные правовые источники
Риск ликвидности — риск, возникающий, когда страховщик не способен надлежащим образом реализовать свои 
инвестиции (активы) как ликвидные, когда наступает срок выполнения его финансовых обязательств (ГМАСН). 
Риск ликвидности относится к возможной неспособности страховщика реализовать активы для того, чтобы при 
необходимости обеспечить свои обязательства. Основополагающим является понимание того, насколько достаточны 
денежные потоки страховщика, чтобы отвечать требованиям принятых перед страхователями и другими кредиторами 
обязательств. Факторы, которые следует учитывать (неисчерпывающий перечень): любые несоответствия между 
движением денежных потоков по статьям активов и обязательств, неспособность быстрой продажи активов, степень 
залога активов страховщика, общее положение с движением наличности страховщика и его способность 
противостоять резким, неожиданным оттокам фондов как результат оплаты убытков или же неожиданного падения 
притока премий, необходимость в какой-то момент сократить большой объем активов на различных уровнях 
рыночной ликвидности и связанные с этим возможные расходы и временные ограничения (п. 41 РМАСН-8).

  
Риск, возникающий в случаях, когда страховщик не способен 
надлежащим образом реализовать свои инвестиции (активы) 
как ликвидные при наступлении срока исполнения его 
финансовых обязательств. Факторы, которые следует 
учитывать (неисчерпывающий перечень): любые 
несоответствия между движением денежных потоков по 
статьям активов и обязательств, неспособность быстрой 
продажи активов, степень залога активов страховщика, общее 
положение с движением наличности страховщика и его 
способность противостоять резким, неожиданным оттокам 
средств в результате оплаты убытков или же неожиданного 
сокращения поступлений страховых премий, необходимость в 
какой-то момент сократить большой объем активов на 
различных уровнях рыночной ликвидности и связанные с этим 
возможные расходы и временные ограничения.

Е. Финансовая устойчивость 260



45. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Государства-участники обязаны обеспечивать наличие у компетентных органов полномочий переоценивать в сторону 
понижения стоимости все элементы активов, подлежащие включению в расчет фактической маржи 
платежеспособности, в частности, в случаях существенного изменения рыночной стоимости таких элементов после 
окончания последнего финансового года (ст. 20 ДЕС_ТМП).  
В части оценки инвестиций, за исключением вложений в недвижимость, текущая стоимость означает рыночную 
стоимость, т. е. стоимость, по которой соответствующее вложение может быть реализовано с учетом его 
консервативной оценки. В части оценки инвестиций в ценные бумаги, котирующиеся на бирже, рыночная стоимость 
означает стоимость таких ценных бумаг на дату составления отчетности, или если на дату составления отчетности 
торги не ведутся, — на дату последних торгов. В части оценки стоимости недвижимости (участков земли и зданий) 
рыночная стоимость определяется как стоимость, по которой недвижимость может быть реализована по договору 
купли-продажи, имея в виду, что недвижимость может быть продана на открытом рынке и рыночные условия 
предполагают возможность ее приобретения в течение разумного периода времени. Рыночная оценка стоимости 
должна быть произведена отдельно для участка земли и стоящего на ней здания, с учетом изменения их стоимости 
как минимум в течение последних 5 лет, используя методы, признаваемые органом страхового надзора (ст. 48, 49 
ДЕСКО).

  
Метод оценки текущей стоимости различных видов активов в 
балансе страховщика по состоянию на отчетную дату в 
соответствии с их текущей рыночной стоимостью, в 
частности, акций, недвижимости, инвестиционных паев, 
производных финансовых инструментов и других видов 
вложений, цена на которые зависит от спроса и предложения 
на соответствующем финансовом рынке.

46. РЫНОЧНЫЙ РИСК   [в начало]

Е. Финансовая устойчивость 261



 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Рыночный риск — риск финансового положения предприятия в результате отрицательной динамики в уровне или 
колебаниях цен на рыночные инструменты, имеющие отношение к ставке процента; на средства типа акций, на 
валюту, на имущество (ГМАСН). 
Рыночный риск связан прежде всего с неблагоприятными изменениями балансовой и внебалансовой стоимости 
активов и обязательств страховщика под влиянием изменений на рынке. Для страховщиков это степень несовпадения 
неблагоприятного изменения стоимости активов, с одной стороны, вследствие колебаний таких рыночных 
показателей, как процентная ставка, обменный курс валюты, стоимость акций и др., и соответствующих изменений 
стоимости обязательств — с другой. Факторы, которые следует учитывать (неисчерпывающий перечень): 
возможность резкого экономического или рыночного спада, ведущего к изменениям процентной ставки, что 
оказывает отрицательное воздействие на финансовое положение страховщика, влияние ценовых изменений в 
классах активов на портфель договоров в целом, неправильная оценка активов, прямое воздействие девальвации 
валюты на портфель договоров, а также влияние на связанные рынки и валюты, степень любых несоответствий 
активов и обязательств, включая риск реинвестирования, влияние на стоимость портфеля договоров драматических 
перемен в разрыве между рыночным индексом процентной ставки и процентной ставкой при отсутствии риска, 
степень рыночных изменений, приводящих к нелинейному воздействию на цены, например производные финансовые 
инструменты (деривативы), влияние снижения кредитного рейтинга на стоимость активов (п. 39 РМАСН-8).

  
Риск ухудшения финансового положения страховщика в 
результате отрицательной динамики в уровне или колебаниях 
цен на рыночные инструменты, имеющие отношение к ставке 
процента; на средства типа акций, на валюту, на имущество. 
Факторы, которые следует учитывать (неисчерпывающий 
перечень): возможность резкого экономического или рыночного 
спада, ведущего к изменениям процентной ставки, что 
оказывает отрицательное воздействие на финансовое 
положение страховщика, влияние ценовых изменений в классах 
активов на портфель договоров в целом, неправильная оценка 
активов, прямое воздействие девальвации валюты на 
портфель договоров, а также влияние на связанные рынки и 
валюты, степень любых несоответствий активов и 
обязательств, включая риск реинвестирования, влияние на 
стоимость портфеля договоров драматических перемен в 
разрыве между рыночным индексом процентной ставки и 
процентной ставкой при отсутствии риска, степень рыночных 
изменений, приводящих к нелинейному воздействию на цены, 
например производные финансовые инструменты 
(деривативы), влияние снижения кредитного рейтинга на 
стоимость активов.

47. СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (НЕ АКТИВОВ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Выпуск ценных бумаг, имеющих определенные характеристики 
(триггеры), для обеспечения потенциальных обязательств 
страховщика по страховым выплатам, возникающим 
вследствие наступления катастрофических рисков или иных 
рисков, не поддающихся достоверной актуарной оценке 
(возможное увеличение продолжительности жизни 
застрахованных по сравнению с заложенной при расчете 
страховых тарифов).
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48. СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Нетто-удержание — окончательная сумма страхования, удерживаемая компанией после перестрахования таких сумм, 
как если бы компания не желала таких удержаний (ГМАСН). 

  
Определенная договором перестрахования (или национальным 
законодательством) денежная сумма, в размере которой 
перестрахователь несет обязательства по страховой 
выплате независимо от сумм, причитающихся в его пользу по 
заключенному договору (договорам) перестрахования.

49. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Собственные средства страховщиков (за исключением обществ взаимного страхования, осуществляющих страхование 
исключительно своих членов) включают в себя уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 
нераспределенную прибыль (ст. 25 ЗК).
 
Зарубежные правовые источники
Собственный капитал — потенциальный излишек, возникающий в результате проведенной оценки, основанной на 
принципе «падения стоимости или рыночной ценности», до тех пор, пока рыночные предложения превышают 
продажную стоимость активов. Эта позиция может быть отнесена к резерву пересчета, если активы оцениваются на 
основе текущих рыночных цен (ГМАСН). 

  
Собственные средства страховщиков (за исключением обществ 
взаимного страхования, осуществляющих страхование исключительно 
своих членов) включают в себя уставный капитал, резервный 
капитал, добавочный капитал, нераспределенную прибыль.

50. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ЗАРАБОТАННАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Часть начисленной страховой премии по договору 
страхования, вступившему в силу в отчетном периоде или 
предшествующих периодах, которая должна быть отнесена к 
текущему отчетному периоду, в той мере, в какой договор 
страхования действовал в текущем отчетном периоде.
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51. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ НАЧИСЛЕННАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Брутто-начисленная страховая премия, включающая все причитающиеся в течение финансового года премии, 
относящиеся к договорам страхования, независимо от того, что эти премии могут полностью или частично относиться 
к последующим финансовым годам (ст. 35 ДЕСКО).

  
Страховая премия, подлежащая уплате страхователем по 
договору страхования.

52. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ НЕЗАРАБОТАННАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Для расчета незаработанной премии по договору страхования (сострахования) начисленная страховая брутто-премия 
по договору страхования (сострахования) уменьшается на сумму начисленного вознаграждения за заключение 
договора страхования (сострахования) и отчислений от страховой брутто-премии в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. Незаработанная премия методом «pro rata temporis» определяется по каждому 
договору как произведение базовой страховой премии по договору на отношение неистекшего на отчетную дату 
срока действия договора (в днях) ко всему сроку действия договора (в днях). Резерв незаработанной премии методом 
«pro rata temporis» в целом по учетной группе определяется путем суммирования незаработанных премий, 
рассчитанных по каждому договору (пп. 18, 20 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники
Незаработанная премия — та часть первоначальной премии, по которой страховая защита не предоставлена, 
поскольку полис по-прежнему действителен в течение некоторого времени до момента истечения срока действия. 
Компании по страхованию имущества и ответственности должны в своем финансовом отчете относить 
незаработанные премии к обязательствам. Резерв незаработанной премии — сумма в таблице баланса, 
представляющая ту часть собранной премии, которая должна быть отнесена на следующий финансовый год или на 
последующие годы (ГМАСН). 
Незаработанная премия — часть брутто-начисленной премии, которая должна быть отнесена к будущему 
финансовому году или последующим финансовым годам (ст. 25 ДЕСКО).

  
Часть начисленной страховой премии по договору 
страхования, вступившему в силу в отчетном периоде или 
предшествующих периодах, которая должна быть отнесена к 
будущему отчетному периоду (периодам), в той мере, в какой 
срок страхования распространяется на будущие отчетные 
периоды. Совокупность незаработанной премии по всем 
действующим договорам составляет резерв незаработанной 
премии страховщика.
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53. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ПОЛУЧЕННАЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Страховая премия по договору страхования, уплаченная 
страхователем в текущем или предшествовавших отчетных 
периодах.

54. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Страховые выплаты включают все выплаты страховщика, произведенные в текущем финансовом году (ст. 38 ДЕСКО).

  
Денежные средства, выплаченные страховщиком в пользу 
страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя), в 
связи с наступлением страхового случая в порядке и на 
условиях, предусмотренных договором страхования.

55. СТРЕСС-ТЕСТ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:
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Российское законодательство
Тест сквозной — один из способов получения аудиторских доказательств, заключающийся в отслеживании отражения 
конкретных фактов хозяйственной жизни в документации бухгалтерского учета. Тест средств контроля — 
разновидность аудиторской процедуры, заключающаяся в проверке работоспособности и надежности конкретного 
средства контроля (ГАТ).
 
Зарубежные правовые источники
Стрессовое тестирование — метод оценки платежеспособности, который предоставляет возможность оценить 
воздействие (текущее и перспективное) выбранного определенного набора возможных допущений или результатов, 
которые имеют неблагоприятный характер. Рассматриваются последствия отрицательного предопределенного 
сценария для активов страховой компании, обязательств и операций (ГМАСН). 
Стрессовое тестирование является необходимым инструментом управления рисками как для страховщиков, так и для 
надзорных органов, для понимания того, являются ли страховщики достаточно гибкими с финансовой точки зрения, 
чтобы покрыть возможные убытки, которые могли бы произойти при различных сценариях развития событий. Все 
последствия стрессовых тестов, прямые и косвенные, должны быть учтены в обеих частях бухгалтерского баланса. 
Ожидается, что «благоразумные», хорошо управляемые страховые компании используют стрессовое тестирование 
как составную часть правильного корпоративного управления, которое должно завершиться улучшением внутреннего 
контроля, руководства и управления рисками. Стрессовое тестирование скорее должно быть адресовано к 
значительным угрозам будущего финансового состояния страховщика, чем просто к умеренно некомфортным 
ситуациям, и, таким образом, действительно тестировать подверженность страховщика рискам и достаточность его 
технических резервов и капитала. Надзорный орган должен получать результаты наиболее значимых стрессовых 
тестов и критическую оценку заложенных в них допущений, а также иметь допуск к результатам всех остальных 
тестов. Когда орган страхового надзора полагает, что выполненные компанией стрессовые испытания требуют 
проведения дополнительных тестов, он должен обладать возможностью потребовать от страховщика провести такие 
дополнительные тесты. Когда надзорный орган видит, что реакция страховщика на результаты стрессового 
тестирования неудовлетворительна, он должен обладать правом дать указание страховой организации подготовить 
более обоснованный ответ. Существуют обстоятельства, когда надзорный орган может разработать стандартные 
стрессовые тесты и требовать от страховщиков их выполнения. Термин «стрессовое тестирование» включает как 
тестирование восприимчивости, так и ситуационное тестирование (по различным сценариям). Оба подхода 
используются страховщиками для лучшего понимания той уязвимости, которую они испытывают при нетипичных 
ситуациях. Они основываются на анализе воздействия маловероятных, но не исключаемых отрицательных ситуаций. 
Эти стрессы могут иметь финансовый, операционный, правовой характер, затрагивать ликвидность или иметь 
отношение к любому другому риску, который может иметь экономические последствия для страховщика. 
Ситуационное тестирование (по сценариям), для сравнения, является более сложным типом теста, который 
предполагает одновременные изменения в ряде факторов риска, и часто бывает связано с явными изменениями 
мировых тенденций. Ситуационные или сценарные тесты часто исследуют воздействие катастрофических событий на 
финансовое положение страховщика, в особенности в определенном географическом регионе, или же 
одновременные изменения в ряде категорий рисков, оказывающих воздействие на все направления бизнеса или 
продажи страховщика, например на изменения в объемах страхования, стоимость акций и на колебания процентной 
ставки. Различные факторы, скорее всего, будут определять характер и масштабы необходимых тестов. Они 
включают следующие показатели страховой организации: ситуация с платежеспособностью, виды бизнеса и 
дистрибутивные системы, текущая позиция на рынке, текущее положение в группе, инвестиционная политика, бизнес-
план, общая экономическая ситуация. Следующие факторы могли бы быть использованы как руководство, к которому 
страховщики могут прибегнуть при разработке своих стрессовых тестов: риски страхования, рыночный риск, 
кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, риски группы, системный риск (пп. 7, 9, 12, 13, 17, 18, 31, 34 
РМАСН-8).

  
Метод оценки платежеспособности, который предоставляет 
возможность оценить воздействие (текущее и перспективное) 
выбранного определенного набора возможных допущений или 
результатов (рисков), имеющих неблагоприятный характер 
для финансово-хозяйственной деятельности страховщика. 
Рассматриваются последствия отрицательного 
предопределенного сценария для активов страховой компании, 
обязательств и операций. Результат стрессового 
тестирования показывает дополнительную величину 
собственных средств, необходимых для обеспечения 
финансовой устойчивости страховщика, в условиях 
неблагоприятного вероятного роста обязательств 
(переоценка текущих обязательств по договорам страхования, 
наступление катастрофических событий и др.) и вероятного 
снижения ликвидных активов (в результате финансового 
кризиса, падения стоимости акций и других факторов).
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56. СТРУКТУРА АКТИВОВ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Анализ активов производится по группам статей баланса должника и состоит из анализа внеоборотных и оборотных 
активов. Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ нематериальных активов, основных средств, 
незавершенного строительства, доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, 
прочих внеоборотных активов. Анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на добавленную 
стоимость, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов. По 
результатам анализа доходных вложений в материальные ценности в документах, содержащих анализ финансового 
состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящего документа, указываются: 
а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности; б) соответствие получаемого дохода 
рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных 
санкций в отношении должника. По результатам анализа долгосрочных финансовых вложений в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего документа, указываются: а) имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; б) 
эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; в) возможность возврата имущества, 
внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; г) возможность реализации долгосрочных финансовых 
вложений на рыночных условиях. По результатам анализа краткосрочных финансовых вложений в документах, 
содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего документа, указываются: а) эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений; б) 
имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений; в) возможность возврата имущества, 
внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; г) возможность реализации краткосрочных финансовых 
вложений. Соответствие деятельности страховщика по размещению средств страховых резервов принципам, 
перечисленным в пункте 3 настоящих Правил, определяется выполнением структурных соотношений, указанных в 
Приложении к настоящим Правилам (ПРССР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Виды активов, отраженные в балансе страховщика, с 
указанием долей каждого из вида активов в совокупном 
показателе актива баланса.
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57. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Технические риски — технические риски (риски обязательств) представляют собой разнообразные виды рисков, 
которые прямо или косвенно связаны с технической или актуарной основами расчета премии и технических резервов 
как в страховании жизни, так и «не-жизни», а также риски, связанные с операционными расходами и с чрезмерным 
или нескоординированным ростом компании. Технические риски напрямую вытекают из типа осуществляемого 
страхового бизнеса. Они отличаются в зависимости от класса страхования. Технические риски существуют частично 
благодаря факторам, которые находятся вне поля деловой активности компаний, и компания часто может иметь 
небольшое влияние на эти факторы. Эффект от таких рисков, если они материализуются, состоит в том, что 
компания не может более оставаться способной полностью отвечать по гарантированным обязательствам, используя 
фонды, созданные для этих целей, из-за или частоты убытков, или величины убытков, или из-за того, что 
административные расходы и стоимость урегулирования оказалась выше, чем ожидалось. При рассмотрении 
технических рисков проблемный доклад предлагает разделять «текущие риски» и «специальные риски». Текущие 
риски состоят из следующих элементов: риск недостаточных тарифов; риск колебаний; риск ошибки; риск оценки; 
перестраховочный риск; риск операционных расходов; риски, связанные с главными или катастрофическими 
убытками или кумуляцией убытков, вызванных единственным событием. Что касается специальных рисков, то они 
могут рассматриваться состоящими из следующих компонентов: риск чрезмерного или нескоординированного роста, 
ведущего к быстрому увеличению коэффициента убытков или к ухудшению коэффициенту расходов; и 
ликвидационный риск (ГМАСН). 

  
Виды рисков, присущие деятельности страховщика, которые 
прямо или косвенно связаны с технической или актуарной 
основами расчета премии и технических резервов как в 
страховании жизни, так и «не-жизни», а также риски, связанные 
с операционными расходами и с чрезмерным или 
нескоординированным ростом компании. Технические риски 
существуют частично благодаря факторам, которые 
находятся вне поля деловой активности компаний, и компания 
часто может иметь небольшое влияние на эти факторы, в т. 
ч. в результате роста частоты убытков, или величины 
убытков, или из-за того, что административные расходы и 
стоимость урегулирования оказались выше, чем ожидалось. 
Текущие технические риски состоят из следующих элементов: 
риск недостаточных тарифов, риск колебаний, риск ошибки, 
риск оценки, перестраховочный риск, риск операционных 
расходов и риски, связанные с катастрофическими убытками 
или кумуляцией убытков, вызванных одним событием. 
Специальные технические риски состоят из следующих 
элементов: риск чрезмерного или нескоординированного роста, 
ведущего к быстрому увеличению коэффициента убытков или 
к ухудшению коэффициенту расходов, и ликвидационный риск.

58. УБЫТОК (ФИНАНСОВЫЙ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Финансовый результат деятельности страховщика в отчетном 
периоде, рассчитанный как отрицательная разница между 
разрешенными законодательством доходами и расходами. В общем 
убытке страховщика различают убыток от страховой деятельности и 
убыток от иной деятельности.
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59. УБЫТОЧНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Коэффициент состоявшихся убытков рассчитывается как отношение суммы произведенных в отчетном периоде 
страховых выплат по страховым случаям, произошедшим в этом периоде, резерва заявленных, но не 
урегулированных убытков и резерва произошедших, но не заявленных убытков, рассчитанных по убыткам, 
произошедшим в этом отчетном периоде, к величине заработанной страховой премии за этот же период (п. 10 ПСР).
 
Зарубежные правовые источники

  
Показатель эффективности страховой деятельности страховщика по 
страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитываемый для 
всех видов страхования или по каждому виду в отдельности. Порядок 
расчета зависит от базы расчета: по адеррайтинговому, 
календарному году деятельности, или по году наступления убытка 
(страхового случая). При расчете по андеррайтинговому году 
представляет собой отношение произведенных страховых выплат 
плюс рассчитанный резерв убытков, включая резерв произошедших, 
но не заявленных убытков, к начисленной (уплаченной или 
заработанной) страховой премии. При расчете по календарному году 
представляет собой отношение, в числителе которого резервы 
страховых выплат (убытков) на начало календарного года плюс 
страховые выплаты в течение календарного года минус резервы 
страховых выплат (убытков) на конец календарного года, в 
знаменателе — заработанная за календарный год страховая премия. 
При расчете по году наступления убытка представляет собой 
отношение, в числителе которого страховые выплаты по страховым 
случаям, наступившим в течение календарного года, плюс страховые 
резервы по убыткам, произошедшим в течение календарного года, в 
знаменателе — заработанная страховая премия в течение 
календарного года.

60. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ   [в начало]
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 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
3.4. Показатели степени концентрации рисков по активам состоят из показателя концентрации крупных кредитных 
рисков, показателя концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) и показателя концентрации 
кредитных рисков на инсайдеров. 3.4.1. Показатель концентрации крупных кредитных рисков (ПА5) определяется в 
порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н7 «Максимальный размер крупных кредитных 
рисков» в соответствии с Инструкцией Банка России № 110-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.07 г. № 1861-У). 3.4.2. 
Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6) определяется в порядке, 
установленном для расчета обязательного норматива Н9.1 «Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)» в соответствии с Инструкцией Банка 
России № 110-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 10.07.07 г. № 1861-У). 3.4.3. Показатель концентрации кредитных рисков 
на инсайдеров (ПА7) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10.1 
«Совокупная величина риска по инсайдерам банка» в соответствии с Инструкцией Банка России № 110-И (в ред. 
Указания ЦБ РФ от 10.07. 07 г. № 1861-У). 3.5. Обобщающий результат по группе показателей оценки активов (РГА) 
представляет собой среднее взвешенное значение показателей, определенных в соответствии с пунктами 3.2–3.4 
настоящей главы, и рассчитывается по следующей формуле:

где баллi  — оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в соответствии с пунктами 3.2–3.4 

настоящей главы; весi  — весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя, 

определенного в соответствии с пунктами 3.2–3.4 настоящей главы. Балльная и весовая оценки показателей группы 
показателей оценки активов приведены в приложении 2 к настоящему Указанию (УФУБ).
 
Зарубежные правовые источники
Отдельно от прямых производственных рисков, значительные риски для страховщиков возникают в той части 
баланса, которая относится к обязательствам. Эти риски известны как технические риски и относятся к актуарным и 
статистическим расчетам, используемым при подсчете обязательств. Что касается активов баланса, то здесь 
страховщики подвергаются рыночным, кредитным рискам и рискам ликвидности, связанным с их инвестиционной и 
финансовой деятельностью, а также рискам, возникающим из-за несоответствия активов и обязательств. 
Страховщики, занимающиеся страхованием жизни, предлагают, в т. ч., продукты по страхованию жизни, содержащие 
накопительный компонент, а также долгосрочные пенсионные продукты. Орган страхового надзора должен требовать 
и контролировать, чтобы страховщики владели всеобъемлющей системой управления рисками, способной 
незамедлительно определять, измерять, оценивать, информировать и контролировать их риски (ссылка на ОПС 10 ВК 
(d)). Политика управления рисками и системы контроля рисков должны соответствовать сложности, размерам и 
природе бизнеса страховщика. Страховщик устанавливает соответствующий допустимый уровень или предел риска в 
отношении реальных источников риска. Система управления рисками отслеживает и контролирует все реальные 
риски. Страховщики периодически должны оценивать рыночную среду, в которой они работают, делать 
соответствующие выводы относительно возникших рисков и принимать надлежащие меры по преодолению 
отрицательного воздействия среды на бизнес страховщика (ОПС МАСН).  

  
Всеобъемлющая система управления рисками, формируемая 
страховщиком в соответствии с требованиями 
законодательства, способная незамедлительно определять, 
измерять, оценивать, информировать и контролировать риски 
страховщика, влекущие неблагоприятные изменения как 
обязательств, так и активов. Риски, относящиеся к 
обязательствам, включают технические риски и относятся к 
актуарным и статистическим расчетам, используемым при 
оценке обязательств. Риски, относящиеся к активам баланса, 
включают рыночные, кредитные риски и риски ликвидности, 
связанные с их инвестиционной и финансовой деятельностью, 
а также риски, возникающие из-за несоответствия активов и 
обязательств.
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61. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РИСК   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Дополнительный риск потери управляемости (риск управления) состоит в вероятности принятия руководством 
филиалов неподконтрольных руководству и собственникам банка решений или невыполнения филиалами принятых 
руководством и собственниками банка решений... (ИПОН).  
4.1. Группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками включает показатели 
прозрачности структуры собственности, организации системы управления рисками и службы внутреннего контроля. 
4.2. Показатели прозрачности структуры собственности состоят из следующих показателей: достаточность объема 
раскрываемой информации о структуре собственности банка в соответствии с федеральными законами и 
нормативными актами Банка России (ПУ1); доступность информации о лицах (группах лиц), оказывающих прямо или 
косвенно (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка (ПУ2); 
значительность влияния на управление банком резидентов оффшорных зон (ПУ3). 4.3. Показатель организации 
системы управления рисками (ПУ4) определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в 
приложении 4 к настоящему Указанию. 4.4. Показатель организации службы внутреннего контроля (ПУ5) 
определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в приложении 5 к настоящему Указанию (УФУБ).
 
Зарубежные правовые источники
Риск управления — риск, связанный с некомпетентным управлением или с управлением, имеющим преступные 
намерения. В последнем случае они включают, например, проблемы, преднамеренно вызванные в процессе 
управления (ГМАСН). 

  
Риск, связанный с некомпетентным управлением или с 
управлением, имеющим преступные намерения, что может 
быть причиной проблем, преднамеренно вызванных в процессе 
управления, в т. ч. вероятность принятия руководством 
филиалов неподконтрольных руководству и собственникам 
страховщика решений или невыполнения филиалами принятых 
руководством и собственниками страховщика решений.

62. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, В Т. Ч. МИНИМАЛЬНЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 
акционерами. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законом об акционерных обществах. 
Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, 
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники 
общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Уставный капитал общества составляется из 
номинальной стоимости долей его участников. Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) 
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 
приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на 
праве собственности (ст. 99, 87, 66 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Уставный капитал общества (товарищества) составляется из 
номинальной стоимости акций (или долей) общества, приобретенных 
акционерами (или участниками). Уставный капитал общества 
(товарищества) определяет минимальный размер имущества 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный 
размер уставного капитала страховщика, созданного в 
организационно-правовой форме, предусмотренной 
законодательством, устанавливается страховым законодательством с 
учетом специальной правоспособности страховщика на проведение 
определенных видов страхования. 
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63. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ СТРАХОВЩИКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг (ст. 35 ЗАО). Под стоимостью чистых активов страховой организации, созданной в форме акционерного 
общества (далее — акционерное общество), понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 
акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Оценка имущества, 
средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований 
положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки 
стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности согласно 
Приложению к настоящему Порядку. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются активы, отражаемые в 
первом разделе бухгалтерского баланса: нематериальные активы; инвестиции; депо премий у перестрахователей; 
доля перестраховщиков в страховых резервах; дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования; дебиторская задолженность по операциям перестрахования; прочая дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты; прочая дебиторская 
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением 
задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал; основные средства; незавершенное 
строительство; отложенные налоговые активы; запасы; налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям; денежные средства; иные активы. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: страховые 
резервы; задолженность по депо премий перед перестраховщиками; долгосрочные займы и кредиты; отложенные 
налоговые обязательства; краткосрочные займы и кредиты; кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования; кредиторская задолженность по операциям перестрахования; прочая кредиторская задолженность; 
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; доходы будущих периодов; резервы предстоящих 
расходов; резервы предупредительных мероприятий; прочие обязательства. Оценка стоимости чистых активов 
производится акционерным обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты. 
Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности (УПОС).
 
Зарубежные правовые источники

  
Совокупность собственных средств страховщика, свободная от 
обязательств (страховых и любых иных). Величина чистых активов 
определяется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, путем вычитания из суммы активов страховщика, 
созданного в виде акционерного общества, принимаемых к расчету, 
суммы его пассивов, принимаемых к расчету.
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F. Перестрахование
 
Все термины данного раздела не имеют официального толкования в российском законодательстве

1. БАЗА ОБЛИГАТОРНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора облигаторного перестрахования, устанавливающее 
основания для распространения перестраховочного покрытия на 
заключенные перестрахователем договоры страхования и 
обязательства страховщика по страховым выплатам.

2. БАЗА ОБЛИГАТОРНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНДЕРРАЙТЕРСКОГО (СТРАХОВОГО) ГОДА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Loss payments and Loss Reserves on losses occurring under an original policy are allocated to the year in which the original 
policy has incepted. The development of loss payments and Loss Reserves which have been allocated to a given underwriting 
year are monitored in time intervals (e.g. monthly, quarterly, yearly) by development year statistics until all losses are finally 
settled. Losses allocated to a given underwriting year are measured against the written premium for the policies commencing 
during the underwriting year. The development of the written premium income is monitored in the development statistics as 
well. Underwriting year statistics allow the performance of all policies underwritten (new and renewal) during one year to be 
monitored accurately (GGR).

  
Условие облигаторного перестрахования, предусматривающее 
распространение перестраховочного покрытия на договоры 
страхования, заключенные перестрахователем по определенному 
виду страхования в течение года перестрахования, и обязательства 
перестраховщика произвести перестраховочные выплаты по 
страховым случаям, произошедшим по таким договорам в 
соответствии с условиями договора перестрахования, независимо от 
даты страховой выплаты. При этом перестраховочная премия 
исчисляется на основании страховой премии перестрахователя, 
начисленной (уплаченной) по заключенным в течение 
перестраховочного года договорам страхования.
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3. БАЗА ОБЛИГАТОРНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГОДА НАСТУПЛЕНИЯ УБЫТКОВ ПО 
ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Accident year — The year in which a claim occurred. Year of occurrence. Loss payments and reserves on losses are allocated 
to the year in which the loss has occurred (accident year). The development of loss payments and Loss Reserves for losses 
which have occurred in a given accident year are monitored in time intervals (e.g. monthly, quarterly, yearly) by 
development year statistics until all losses are finally settled. The losses allocated to a given accident year are measured 
against the earned premium income of the same annual period. Statistics on an accident year basis allow the development of 
losses to be monitored and are therefore particularly important for underwriting decisions (GGR).

  
Условие облигаторного перестрахования, предусматривающее 
распространение перестраховочного покрытия на договоры 
страхования, действующие в течение перестраховочного года и 
обязательства перестраховщика произвести перестраховочные 
выплаты по всем страховым случаям, произошедшим в течение 
перестраховочного года. При этом перестраховочная премия 
исчисляется на основании страховой премии перестрахователя, 
заработанной по договорам страхования, действующим в течение 
перестраховочного года.

4. БАЗА ОБЛИГАТОРНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
All loss payments paid during one year and all movements in reserves (new reserves, increases and decreases) which take 
place during the same year are allocated to the calendar year irrespective of the year in which the losses have occurred, i.e. 
loss payments and reserves under one calendar year can relate to losses which have occurred in different accident years. 
Losses thus allocated to a given calendar year are measured against the earned premium income of the same annual period. 
Statistics on a calendar year basis are suitable only for financial considerations but, as to genuine assessment of treaty 
results, even for short-tail business, they can be highly misleading (GGR).

  
Условие облигаторного перестрахования, предусматривающее 
распространение перестраховочного покрытия на договоры 
страхования определенного вида и обязательства перестраховщика 
произвести перестраховочные выплаты при оплате 
перестрахователем страховых выплат в течение перестраховочного 
года (независимо от года наступления страхового случая) в 
соответствии с условиями договора перестрахования. При этом 
перестраховочная премия исчисляется на основании заработанной 
страховой премии перестрахователем в течение года 
перестрахования по договорам страхования, подпадающим под 
перестраховочное покрытие.

F. Перестрахование 274



5. БОРДЕРО   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
To be found primarily in pro rata reinsurance (treaty or facultative) arrangements. Furnished periodically to the reinsurer by 
the reinsured, it provides a detailed list of premium or loss data and other agreed-upon policy information with respect to 
identified specific risks. • A premium bordereau contains a detailed list of policies reinsured under a reinsurance treaty during 
the reporting period, reflecting such information as the name and address of the original insured, the kind and location of the 
risk, the kind of policy cover, the policy limit, the amount reinsured and the reinsurance premium applicable thereto. • A loss 
bordereau lists claims (outstanding and paid) and claims expenses (outstanding and paid) and provides details about the 
date of loss, the policy affected and the amount of reinsurance indemnity recoverable (GGR).

  
Документ в составе отчетности, как правило квартальной, 
предоставляемой перестрахователем перестраховщику по договору 
облигаторного пропорционального перестрахования или программой 
факультативного перестрахования (генеральный полис). Выделяют 
бордеро перестраховочных премий и бордеро страховых выплат, 
осуществленных перестрахователем, подпадающих под 
перестраховочное покрытие. Содержание и форма бордеро 
определяются договором перестрахования. Бордеро премий, в т. ч., 
содержит информацию о заключенных договорах страхования, 
детализации принятых рисков, страховой премии начисленной, 
страховой премии, возвращенной страхователям в случае досрочного 
прекращения договора, долю перестраховщика в страховых премиях, 
причитающееся перестрахователю вознаграждение. Бордеро 
страховых выплат содержит, в т. ч., информацию о договорах 
страхования, по которым заявлены страховые случаи, произведены 
страховые выплаты и исчислены страховые резервы, доля 
перестраховщика в таких выплатах.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЮ (КОМИССИЯ СТРАХОВЩИКА)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При применении счета 91 «Прочие доходы и расходы» следует иметь в виду следующее: вознаграждения и тантьемы, 
полученные (подлежащие получению) от перестраховщика по договорам, переданным в перестрахование (ОППСБУ). 
По статье «вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования» отражается начисленная сумма 
вознаграждений и тантьем, причитающаяся к получению от перестраховщиков в соответствии с договорами 
перестрахования (п. 77 МРФП).
 
Зарубежные правовые источники
Commission (Комиссия) — вознаграждение, уплачиваемое страховыми компаниями агентам и брокерам за продажу 
полисов (ГМАСН). 
Remuneration paid by the insurer to its agents, brokers or intermediaries, or by the reinsurer to the insurer, for costs in 
connection with the acquisition and administration of insurance business (GSR). Originally a commission was paid by the 
reinsurer to remunerate the cedant: the reinsurer allowed the reinsured a ceding commission on premium received to 
reimburse the reinsured for direct commission paid to its agents, plus taxes and administration expenses. More recently it 
has taken the character of a pricing element. Types of commission are Fixed Commission, Profit Commission and Sliding 
Scale Commission (GGR).

  
Сумма денежных средств, порядок расчета которой устанавливается 
договором перестрахования, подлежащая перечислению 
перестраховщиком перестрахователю в качестве вознаграждения за 
администрирование и ведение расчетов по договорам прямого 
страхования, подпадающих под перестраховочное покрытие.
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7. ВЫБОР ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, 
… определяются на основании международных договоров РФ, настоящего Кодекса, других законов и обычаев, 
признаваемых в РФ. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 
На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: ... 5) содержание правоспособности 
юридического лица. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Стороны договора могут при заключении 
договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их 
правам и обязанностям по этому договору. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для 
договора в целом, так и для отдельных его частей. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 
праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой 
договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо 
совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 
стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Стороной, 
которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается... сторона, 
являющаяся… 12) страховщиком — в договоре страхования. Если в договоре использованы принятые в 
международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре указаний считается, что сторонами 
согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми 
терминами (ст. 1186, 1202, 1210, 1211 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники

  
Условие договора перестрахования, определяющее право, 
применимое к правам и обязанностям сторон по договору 
перестрахования с иностранным элементом, т. е. к договору с 
участием иностранного перестраховщика (перестрахователя). Форма 
сделки подчиняется праву места ее совершения. Правоспособность 
перестраховщика (перестрахователя) определяется по праву страны 
его учреждения. Стороны договора могут выбрать подлежащее 
применению право как для договора в целом, так и для отдельных 
его частей. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве к договору применяется право страны 
перестраховщика. Если в договоре использованы принятые в 
международном обороте торговые термины, при отсутствии в 
договоре указаний считается, что сторонами согласовано применение 
к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых 
соответствующими торговыми терминами.

8. ДЕПО ПРЕМИИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Субсчет 77-6 «Расчеты по депо премий» предназначен для обобщения информации о состоянии депонированных 
(недоперечисленных) перестраховщику премий по договорам перестрахования (ОППСБУ).
 
Зарубежные правовые источники

  
Сумма причитающихся перестраховщику перестраховочных премий, 
исчисленных за истекший к отчетной дате период по договору 
облигаторного пропорционального перестрахования, или часть 
депозитной премии, причитающейся перестраховщику по договору 
облигаторного непропорционального перестрахования, которая к 
моменту составления бухгалтерской отчетности за отчетный период 
не перечислена перестрахователем перестраховщику. Требование о 
депо премий может устанавливаться национальным 
законодательством.
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9. ДЕПОЗИТНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ПРЕМИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Deposit premium (Депозитная премия) — первоначальная премия, уплачиваемая страхователем в срок, совпадающий 
с началом действия полиса; ожидаемая премия, размер которой корректируется на более поздней стадии (ГМАСН). 
Often the reinsurance premium for an excess of loss cover is calculated by applying a percentage rate to the premium 
income written or earned by the reinsured during the period of reinsurance cover («subject premium»). As in these cases the 
amount of reinsurance premium cannot be determined until the period of reinsurance cover has expired, reinsurers insist on 
a deposit premium at the beginning of the reinsurance period which is then adjusted accordingly subject to a minimum 
premium once the final subject premium is known (GGR).

  
Перестраховочная премия по договору облигаторного 
непропорционального перестрахования, исчисленная при его 
заключении и установленная в договоре перестрахования. 
Окончательный размер перестраховочной премии подлежит 
перерасчету по окончании перестраховочного года, если совокупный 
размер премии по договорам прямого страхования, подпадающим под 
перестраховочное покрытие, превысил запланированный размер 
премии. Порядок перерасчета и ставка перестраховочной премии, 
используемая для такого перерасчета, устанавливаются сторонами в 
договоре перестрахования.

10. ДОГОВОР (МЕЖДУНАРОДНОГО) ЗАРУБЕЖНОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ (С ИНОСТРАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники

  
Договор перестрахования, совершенный в письменной форме, в 
котором перестраховщик, или перестрахователь, является 
юридическим лицом, зарегистрированным на территории другого 
государства. Такие договоры перестрахования относятся к договорам 
с т. н. иностранным элементом.
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11. ДОГОВОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Перестрахование осуществляется на основании договора перестрахования, заключенного между страховщиком и 
перестраховщиком в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Наряду с договором 
перестрахования в качестве подтверждения соглашения между перестрахователем и перестраховщиком могут 
использоваться иные документы, применяемые исходя из обычаев делового оборота (ст. 13 ЗК).  
Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору 
перестрахования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика по заключенному с 
последним договору перестрахования. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные 
настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования предпринимательского риска, если договором 
перестрахования не предусмотрено иное (ст. 967 ГК РФ).  
 
Зарубежные правовые источники
Под перестрахованием понимают передачу путем цессии страховщиком части принятого на страхование бизнеса 
другому страховщику. По запросу перестраховщика страховая компания, передающая риск, должна 
проинформировать перестраховщика о размерах собственного удержания и сообщить всю существенную 
информацию по договору прямого страхования (ст. 28 ЗСКНР).  
Страховщики вправе путем перестрахования обеспечить покрытие риска исполнения всех или части своих 
обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика) (ст. 824 ГКРК).  
The coverage of a single insurance risk or an entire portfolio (see «portfolio») of an insurance company by a second 
insurance company based on contractual terms. An agreement between a reinsurer and a reinsured for the cession and 
assumption of certain risks as defined in the contract (GGR).

  
Соглашение между перестрахователем (страховщиком) и 
перестраховщиком, в соответствии с которым перестраховщик 
обязуется произвести перестраховочную выплату при наступлении 
страхового случая по договору страхования (договорам), на который 
распространяется перестраховочное покрытие, а перестрахователь 
обязуется уплатить перестраховщику перестраховочную премию, а 
также исполнять иные обязанности, предусмотренные договором 
перестрахования. 

12. КВОТНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Form of proportional reinsurance in which a defined percentage of all risks held by the insurer in a specific line is reinsured.
(GGR) The basic form of pro-rata reinsurance whereby the reinsurer accepts a stated percentage of each and every risk 
within a defined category of business. The participation in each risk is fixed and certain (GSR).

  
Условие договора перестрахования, устанавливающее, что 
перестраховщик обязан осуществить перестраховочную выплату в 
определенном договором проценте от страховой выплаты по 
договору страхования, заключенному перестрахователем, при этом 
перестрахователь обязан уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, рассчитанную в таком же проценте от 
страховой премии по прямому договору.
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13. НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Непропорциональное перестрахование — перестрахование, при котором перестраховочная организация принимает 
на себя обязательство осуществить страховую выплату при наступлении условий, предусмотренных соответствующим 
договором страхования, в размере превышения полной суммы убытков, подлежащих возмещению, над суммой 
собственного удержания цедента по договору перестрахования (ст. 3 К_ЗС).Form of reinsurance in which coverage is 
not in direct proportion to the original insurer's loss; instead the reinsurer is liable for a specified amount which exceeds the 
insurer's retention (GGR).  
Under this form of reinsurance, the reinsurer assumes payment of the primary insurer’s losses above a defined amount. The 
calculation of the reinsurance premium is based on claims experience with the type of business concerned(GMR).  
A type of reinsurance treaty under which the reinsurer participates in all losses that exceed a contractually agreed amount 
but only up to a certain agreed limit (GGR).

  
Условие договора перестрахования, устанавливающее, что 
перестраховщик обязан осуществить перестраховочную выплату в 
пределах установленной договором перестрахования суммы, если 
размер страховой выплаты по договору страхования, заключенному 
перестрахователем, превышает его собственное удержание в такой 
выплате, при этом перестрахователь обязан уплатить 
перестраховщику перестраховочную премию, исчисленную в 
соответствии с предоставленным перестраховочным покрытием, 
лимитом перестрахования, собственным удержанием 
перестрахователя и иных факторов, установленных договором 
перестрахования.

14. ОБЛИГАТОРНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Although obligatory reinsurance agreements contain agreed periods of notice, they are generally concluded for an unlimited 
duration. These treaties between insurers and reinsurers may therefore run for long periods (GMR).  
Type of reinsurance under which an entire, contractually defined portfolio forms the subject of the reinsurance. The primary 
insurer is obligated to cede and the reinsurer to accept all individual risks contained in the portfolio (GGR).

  
Соглашение между перестрахователем (страховщиком) и 
перестраховщиком, в соответствии с условиями которого 
перестраховщик обязуется произвести перестраховочные выплаты 
при наступлении страховых случаев по договорам определенного 
вида страхования (или объединенным по иным признакам (схожие 
имущественные интересы, страхователи или страховые риски)), на 
которые распространяется перестраховочное покрытие, а 
перестрахователь обязуется уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, причитающуюся в его пользу, по всем 
таким договорам страхования, а также исполнять иные обязанности, 
предусмотренные договором перестрахования.
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15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ (ОГОВОРКИ)   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Оговорка об оригинальных условиях не распространяется на страховой тариф, если сторонами прямо не оговорено 
иное (п. 1.11 ОБДО).
 
Зарубежные правовые источники

  
Принятые в международном перестраховании в соответствии с 
обычаями делового оборота общие существенные условия договора 
облигаторного перестрахования. К числу таких общих условий 
принято относить Условия (оговорки): об ошибках и упущениях, о 
праве на проверку бухгалтерских записей перестрахователя, о 
следовании перестраховщика решениям перестрахователя о принятии 
рисков на страхование и о страховых выплатах с учетом достигнутых 
договоренностей об условиях страхования, временная оговорка, 
оговорка о нетто-удержании перестрахователя и др.

16. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКСЦЕДЕНТА СТРАХОВОЙ СУММЫ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Form of proportional reinsurance in which risks are reinsured above a specified amount (GSR).The reinsurer shares the risk 
with the reinsured on a pro rata basis. The proportion of the risk retained by the cedant is defined as a percentage of their 
maximum retention (= maximum or one line) to the sum insured of the risk. The maximum cession to the surplus treaty is 
usually expressed as a certain number of lines. To provide automatic capacity for risks with higher sums insured which 
exceed the capacity provided by a first surplus treaty there may be a second, third etc. surplus treaty (GGR).

  
Условие договора пропорционального перестрахования, 
устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить 
перестраховочную выплату в пропорции от страховой выплаты по 
договору страхования, соответствующей доле перестраховщика сверх 
размера собственного удержания перестрахователя в страховой 
сумме по заключенному им договору страхования. При этом 
перестрахователь обязан уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, рассчитанную в таком же проценте от 
начисленной страховой премии по договору.
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17. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКСЦЕДЕНТА УБЫТКА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Excess of loss reinsurance (Перестрахование сверх ущерба) — форма перестрахования, в соответствии с которой 
перестраховочная компания возмещает компании-цеденту величину и только величину убытка, который она понесла 
сверх и выше согласованной совокупной суммы при любом единственном ущербе или в ряде страховых случаев, 
возникших в результате единичного события (ГМАСН). 

  
Условие договора непропорционального перестрахования, 
устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить 
перестраховочную выплату в пределах установленной договором 
перестрахования суммы, если размер страховой выплаты по договору 
прямого страхования, заключенному перестрахователем, превышает 
его собственное удержание в такой выплате. При этом 
перестрахователь обязан уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, исчисленную в соответствии с 
предоставленным перестраховочным покрытием, лимитом 
перестрахования, собственным удержанием перестрахователя и 
иными факторами, установленными договором перестрахования.

18. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКСЦЕДЕНТА УБЫТОЧНОСТИ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
A form of reinsurance that protects the ceding insurer against an aggregate amount of claims over a period, in excess of 
either a stated amount or a specified percentage of estimated benefit costs. An example of this type of cover is Employer 
Stop Loss (ESL) which is used by US companies to cap losses on self-funded group health benefit programmes. The stop-loss 
can apply to specific conditions or aggregate losses (GSR).  
Type of non-proportional reinsurance under which the reinsurer indemnifies theceding company for the portion of the total 
loss expenditure from the reinsured portfolio that exceeds a predetermined absolute amount or a specified loss ratio (GGR).

  
Условие договора непропорционального перестрахования, 
устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить 
перестраховочную выплату в пределах установленной договором 
перестрахования суммы, если агрегатный размер страховых выплат 
по договорам прямого страхования определенного вида, заключенных 
перестрахователем (по видам страхования или иным образом 
определенной совокупности договоров страхования), превышает его 
собственное агрегатное удержание в сумме таких выплат. При этом 
перестрахователь обязан уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, исчисленную в соответствии с 
предоставленным перестраховочным покрытием, лимитом 
перестрахования, собственным удержанием перестрахователя и 
иными факторами, установленными договором перестрахования. 
Размеры агрегатного собственного удержания перестрахователя и 
лимита перестрахования могут быть установлены в процентном 
отношении к начисленной (заработанной) премии прямого 
страховщика по установленной договором перестрахования 
совокупности договоров прямого страхования, на которые 
распространяется перестраховочное покрытие.
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19. ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Перестрахователь — сторона, передающая риск в перестрахование (ретроцессию) (ст. 1 СПП).
 
Зарубежные правовые источники
Страховая или перестраховочная организация, осуществляющая передачу принятых ею страховых рисков в 
перестрахование (ст. 3 К_ЗС).  
Перестрахование — страхование одним страховщиком (цедентом, перестрахователем) на определенных договором 
условиях риска выполнения части своих обязанностей перед страхователем у другого страховщика 
(перестраховщика) (ст. 12 ЗУС).

  
Страховщик, заключивший с перестраховщиком договор 
перестрахования с целью приобретения перестраховочного покрытия 
и участия перестраховщика в страховых выплатах по договорам 
страхования на условиях и в порядке, предусмотренных таким 
договором перестрахования.

20. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Пропорциональное перестрахование — перестрахование, при котором перестраховочная организация принимает на 
себя обязательство осуществить страховую выплату при наступлении условий, предусмотренных соответствующим 
договором страхования, в размере, пропорциональном доле страховых обязательств, принятых от цедента по 
договору перестрахования (ст. 3 К_ЗС).  
Quota share reinsurance (Перестрахование с долевой квотой) — договор перестрахования, по которому 
перестраховывается согласованная часть каждого риска, типы которых описываются в договоре, который заключает 
компания-цедент (ГМАСН). 
Form of reinsurance in which the premiums and claims of the insurer are shared proportionally by the insurer and reinsurer 
(GSR).  
Form of reinsurance in which the sum insured written by the primary insurer is divided proportionally between the primary 
insurer and the reinsurer, and the reinsurer is allocated a corresponding share of the premiums and claims (GMR).

  
Условие договора пропорционального перестрахования, 
устанавливающее, что перестраховщик обязан осуществить 
перестраховочную выплату в определенном договором проценте от 
страховой выплаты по договору прямого страхования, заключенному 
перестрахователем, при этом перестрахователь обязан уплатить 
перестраховщику перестраховочную премию, рассчитанную в таком 
же проценте от страховой премии по прямому договору. В таком же 
проценте от страховой суммы по договору страхования 
рассчитывается и максимальный размер обязательств 
перестраховщика по выплате.
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21. СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Максимальная ответственность по отдельному риску по договору страхования не может превышать 10 процентов 
собственных средств страховщика (п. 3.6 УЛ).  
Собственные средства страховщика (за исключением обществ взаимного страхования, осуществляющих страхование 
исключительно своих членов) включают в себя уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и 
нераспределенную прибыль (ст. 25 ЗК).  
Сумма, в пределах которой перестрахователь или перестраховщик оставляет на своей ответственности риск выплаты 
страхового возмещения или страховой суммы по основным договорам соответственно страхования, сострахования и 
факультативного перестрахования (ретроцессии) (п. 1.4 ст. 1 СПП).
 
Зарубежные правовые источники
Часть страховой суммы, в пределах которой цедент несет ответственность за собственный счет в соответствии с 
договором перестрахования (ст. 3 К_ЗС).  
Maximum amount of risk that can be accepted in insurance. One factor in determining capacity is government regulations 
that define minimum solvency requirements. Capacity also refers to the amount of insurance coverage allocated to a 
particular policyholder or in the marketplace in general (GSR). Amount of risk which the policyholder or insurer does not 
insure or reinsure but keeps for its own account (GSR).  
The portion of a risk which the insurer does not cede to another insurance company but keeps for its own account. The 
amount of liability which the reinsured/reinsurer retains for its own account after co-insurance, pro-rata or facultative 
reinsurance (GGR).

  
Определенная договором перестрахования (или национальным 
законодательством) денежная сумма, в размере которой 
перестрахователь несет обязательства по страховой выплате за свой 
счет независимо от сумм, причитающихся в его пользу по 
заключенному договору (договорам) перестрахования.

22. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Риски, от которых производится страхование по договору перестрахования — страховой случай по основному 
договору страхования, сострахования или факультативного перестрахования (п. 1.7 ст. 1 СПП).
 
Зарубежные правовые источники

  
Определенное договором перестрахования событие, обладающие 
признаками вероятности и случайности, при наступлении которого у 
перестраховщика с учетом перестраховочного покрытия возникает 
обязательство осуществить перестраховочную выплату в пользу 
перестрахователя, при этом перестрахователем исполнено или 
подлежит исполнению обязательство осуществить страховую выплату 
в пользу страхователя (выгодоприобретателя) по договору прямого 
страхования, или такое обязательство возникло и было исполнено 
ранее по совокупности договоров страхования.
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23. ТАНТЬЕМА   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
При применении счета 91 «Прочие доходы и расходы» следует иметь в виду следующее: вознаграждения и тантьемы, 
полученные (подлежащие получению) от перестраховщика по договорам, переданным в перестрахование (ОППСБУ).  
По статье «вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования» отражается начисленная сумма 
вознаграждений и тантьем, причитающаяся к получению от перестраховщиков в соответствии с договорами 
перестрахования (п. 77 МРФП).
 
Зарубежные правовые источники
The cedant’s contractually agreed share in underwriting profits. A remuneration by the reinsurer to the cedant based on a 
predetermined percentage of the profit realised by the reinsurer on the business ceded (GGR).

  
Договором облигаторного перестрахования может быть 
предусмотрена выплата перестраховщиком перестрахователю 
вознаграждения, определяемого по результатом перестраховочных 
операций по такому договору перестрахования —тантьема, при этом 
перестрахователь имеет право на получение части прибыли 
перестраховщика, рассчитанной как разница (сальдо) между 
перестраховочной премией и суммой выплаченного ранее 
вознаграждения, перестраховочных выплат и расходов 
перестраховщика на ведение дел в размере, установленном 
договором перестрахования.

24. ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Facultative Reinsurance. The reinsurance of part or all of the insurance provided by a single policy. Terms and conditions are 
negotiated individually for each policy. The word "facultative" implies that both the original insurer and the reinsurer have the 
option of placing/retaining and accepting/rejecting respectively the individual risk. Facultative reinsurance can be effected on 
both, pro-rata and non-proportional basis (GRG).  
Facultative reinsurance (Факультативное перестрахование) — перестрахование, осуществляемое пункт за пунктом, и 
принимаемое или отклоняемое перестраховочной компанией после тщательного обследования, в противоположность 
перестрахованию, осуществляемому по договору (облигаторно) (ГМАСН). 
Reinsurance of the insurer's risks on an individual basis. The reinsurance company looks at each individual risk and 
determines whether to accept or decline coverage (GSR). The reinsurer assumes a share of selected individual risks. The 
primary insurer can offer an individual risk in reinsurance, which the reinsurer for its part can either accept or decline (GMR).

  
Соглашение между перестрахователем (страховщиком) и 
перестраховщиком, в соответствии с условиями которого 
перестраховщик обязуется произвести перестраховочную выплату 
при наступлении страхового случая по договору страхования, на 
который распространяется перестраховочное покрытие, а 
перестрахователь обязуется уплатить перестраховщику 
перестраховочную премию, а также исполнять иные обязанности, 
предусмотренные договором перестрахования. 
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25. ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ   [в начало]

 ТОЛКОВАНИЕ В ИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПРАВА:   ТОЛКОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ:

Российское законодательство
Определение отсутствует.
 
Зарубежные правовые источники
Reinsurance that combines risk transfer with elements of risk finance (GSR).

  
Совокупность условий договора перестрахования, 
предусматривающего как предоставление перестраховочного 
покрытия, так и условия предоставления денежных средств 
перестраховщиком перестрахователю или возможность накопления 
перестрахователем денежных сумм за счет уплаченных 
перестраховочных премий, или иные финансовые обязательства 
сторон, косвенно связанные с условиями перестрахования, в порядке, 
предусмотренном договором. Указанные особенности финансового 
перестрахования требуют соответствующего отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности перестраховщика и 
перестрахователя в соответствии с национальными правилами и 
международными стандартами учета и отчетности.
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Приложение  
Определение критических заболеваний в соответствии с правилами андеррайтинга Gen Re 
 
1.1 Слепота (потеря зрения) 
Клинически подтвержденное необратимое снижение зрения на оба глаза в результате заболевания или несчастного случая. Корректируемая острота зрения 
должна быть меньше 6/60 или 20/200 при использовании, например, тестов по Шнеллену, или должно быть ограничение поля зрения в обоих глазах до 20о и 
менее. Страховое пособие не будет выплачиваться, если, по общему мнению медиков, какое-либо устройство или имплантат могут привести к частичному или 
полному восстановлению зрения. 
 
1.2 Аорто-коронарное шунтирование 
Означает фактически перенесенное аорто-коронарное шунтирование посредством торакотомии с целью коррекции или лечения заболевания коронарной артерии. 
 
1.3 Инфаркт миокарда 
Однозначный диагноз гибели участка сердечной мышцы, произошедшей из-за недостаточного кровоснабжения соответствующей области. Должны быть 
соблюдены следующие критерии: 

• типичная боль в центральной части грудной клетки, позволяющая заподозрить инфаркт миокарда; 
• возрастание содержания специфических диагностических сердечных маркеров, типичных для инфаркта миокарда; 
• новые изменения на ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда; 
• подтвержденное снижение функции левого желудочка, например — снижение фракции выброса левого желудочка или значительная гипокинезия, 

акинезия или аномалии движения стенки, обусловленные инфарктом миокарда. 
 
1.4 Хирургическая операция на клапанах сердца 
Перенесенная хирургическая операция на открытом сердце посредством торакотомии с целью замены или восстановления клапанов сердца по поводу дефектов 
или аномалий клапанов сердца. 
 
1.5 Почечная недостаточность 
Терминальная стадия почечной недостаточности, представляющая собой хроническое необратимое нарушение функции обеих почек, в результате которого был 
начат регулярный гемодиализ или проведена трансплантация почки. 
 
1.6 Угрожающий жизни рак 
Рак, в соответствии с условиями этого полиса, означает наличие злокачественной опухоли, которая характеризуется прогрессивным неконтролируемым ростом, 
распространением злокачественных клеток и инвазией и деструкцией нормальных и окружающих опухоль тканей. Положительный диагноз рака должен получить 
гистопатологическое подтверждение. 
Исключаются следующие опухоли: 

• болезнь Ходжкина и неходжкинская лимфома стадии 1 (по классификации Энн-Арбор); 
• лейкемия, кроме хронической лимфоцитарной лейкемии, если нет генерализованной диссеминации лейкемических клеток в кроветворном костном мозге; 
• опухоли, обнаруживающие злокачественные изменения карциномы in situ (включая дисплазию шейки матки CIN-1, CIN-2 и CIN-3), или гистологически 

описанные как предраковые заболевания; 
• все раки кожи, за исключением тех случаев, когда имеются доказательства метастазов, или когда опухоль является злокачественной меланомой с 

максимальной толщиной более 1,5 мм, подтвержденной посредством гистологического исследования с использованием метода Бреслоу; 
• не угрожающие жизни раки, такие как раки предстательной железы, которые гистологически описаны как Т1 (а) или Т1 (b) по классификации TNM, или 

имеют эквивалентную или меньшую стадию по другой классификации; 
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• папиллярная микрокарцинома щитовидной железы; 
• неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, гистологически описанный как имеющий стадию TaN0M0 или меньше; 
• хроническая лимфоцитарная лейкемия на стадии, меньшей стадии I по классификации RAI или стадии A-I по Бинету. 

 
1.7 Трансплантация основных органов 
Означает пересадку органа от человека к человеку, то есть пересадку от донора лицу, застраховавшему свою жизнь, одного или нескольких из следующих 
органов: почки, печени, сердца, легкого, поджелудочной железы, или трансплантацию костного мозга. Трансплантация любых других органов, частей органов, 
тканей или клеток не покрывается договором страхования. 
 
1.8 Рассеянный склероз 
Однозначный диагноз рассеянного склероза, который представляет собой заболевание, при котором в белом веществе центральной нервной системы образуются 
пятна демиелинизации, иногда распространяющиеся и на серое вещество. Претензии будут признаны только в том случае, если рассеянный склероз вызвал 
неврологические нарушения, которые привели: 

• к стойкой и необратимой неспособности застрахованного пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или 
• к стойкой и необратимой неспособности застрахованного самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему пищу, или 
• к центральной скотоме, которая неврологически подтверждена. 

 
1.9 Паралич 
Паралич означает стойкую и полную потерю функции двух и более конечностей в результате травмы или заболевания спинного мозга. Под конечностью понимают 
всю руку или всю ногу. 
 
1.10 Тяжелые ожоги 
Означают повреждение тканей, вызванное термическими, химическими или электрическими факторами, которые привели к ожогам третьей степени или всей 
толщины кожи, как минимум, на 20% площади поверхности тела, по результатам измерения согласно «правилу девяток» или таблицы площади поверхности тела 
Лунда и Браудера. 
 
1.11 Инсульт 
Означает инсульт, вызванный цереброваскулярными нарушениями. Инсульт должен привести к неврологическим нарушениям, вызывающим стойкую и 
необратимую неспособность застрахованного пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных средств, или самостоятельно принимать 
приготовленную и поданную ему пищу, или общаться с окружающими посредством устной речи без вспомогательных средств, или неврологическое нарушение, 
вызванное инсультом, должно привести к стойкому и необратимому снижению функции, как минимум, одной полной конечности, где конечность определяется как 
рука, включая кисть, или нога, включая стопу; это снижение должно быть подтверждено неврологически.  
Оценка состояний, перечисленных выше, может быть произведена не ранее чем через 3 месяца после инсульта. Должны иметься явные доказательства, 
полученные с помощью КТ, МРТ или сходной подходящей методики визуализации, того, что имел место инсульт, или инфаркт ткани мозга, или внутричерепное 
или субарахноидальное кровоизлияние. 
 

Приложение 287



 
Содержание данной публикации защищено авторским правом. 
 
Воспроизводить, копировать или распространять текст публикации полностью или по частям, в любой форме без ссылки на Глоссарий страховых 
терминов Международной финансовой корпорации (IFC) запрещается.  
 
IFC поощряет распространение данной публикации и настоящим дает свое согласие пользователю этой работы на воспроизведение ее частей в 
процессе операционной, законотворческой и правоприменительной деятельности, а также для личного некоммерческого использования, без права 
перепродажи, дальнейшего распространения или создания продукции, полученной непосредственно на основе информации, изложенной в 
публикации. Воспроизведение или использование этого труда иным способом будет обусловлено формальным письменным разрешением IFC. 
 
IFC, группа Всемирного банка и Государственный Секретариат Швейцарии по Экономике не несут ответственности за достоверность информации, 
содержащейся в публикации.   Настоящая публикация не претендует на исчерпывающее освещение вопросов, которые в ней анализируются. По 
всем правовым вопросам обращайтесь за консультацией к независимому юристу.  
 
Информация и материалы, использованные в процессе подготовки этой публикации, являются собственностью IFC и сохраняются в ее архивах.   
 
© 2008 Международная финансовая корпорация 
 
Данную публикацию можно получить в электронном виде на сайте IFC: www.ifc.org/eca  
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