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Страхование членов СРО

Решением Президиума ВСС от 13.07.2018 г. утвержден внутренний стандарт

Всероссийского союза страховщиков (в новой редакции от 04.09.2019);

Стандарт обязателен для исполнения каждой страховой компанией, за нарушение

предусмотрены финансовые санкции, вплоть до исключения из ВСС (т.е. запрет на

осуществление страховой деятельности);

Утверждена ВСС форма статистической отчетности по Стандарту для сбора агрегированной

информации по рынку;

Дальнейшее совершенствование Стандарта с учетом изменений законодательства и поиск

компромиссов между профессиональными объединениями.
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Страхование членов СРО

Возмещению подлежит: по Секции 1: аванс, полученный по

договору подряда и расходы на повторное проведение

конкурса; по Секции 2: расходы членов СРО на пополнение

КФ до минимального размера, предусмотренного ГрК РФ.Страхование в рамках

двух секций:

- страхование договорной

ответственности члена

СРО;

- страхование

финансовых рисков

членов СРО после

выплаты из КФ.

Возможны следующие варианты

заключения договора страхования

– в рамках Секции 1 и 2 или

только в рамках Секции 1 или

только в рамках Секции 2

Страховая защита в рамках

комплексного страхования

предоставляется только при наличии

судебного решения,

устанавливающего субсидиарную

ответственность СРО, либо по

Секции 1 на основании судебного

решения о банкротстве члена СРО

Страхование договорной ответственности и финансовых

рисков должно осуществляться по каждому договору

строительного подряда (коллективное страхование и

страхование на годовой базе невозможно)

Сложная схема контроля заключенных договоров страхования;

Дополнительная финансовая нагрузка на членов;

Параллельное существование двух механизмов обеспечения –

гарантии и страхования;

Превышение у большинства СРО фактического КФ над

минимальным размером по Закону;

Отсутствие системно значимых выплат последние 3 года.

Проблематика



Страхование членов СРО (данные за 2019 год)
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Тип договора

Комплекс Секция 1 Секция 2

 Всего заключено – 4 978 договоров страхования;

 46.5 млрд рублей – общий размер страховой суммы;

 181.6 млн рублей сборы страховых компаний

(ТОП 5 Страховщиков – 88% рынка);

 Резервы убытков – 4.8 млн рублей.
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ТОП 5 Страховщиков (78% договоров)

 0.39% – средний тариф;

 36 500 руб. – средняя премия;

 9.4 млн рублей – средний лимит.

AVG



Страхование членов СРО
Актуальные вопросы 

Внутренний стандарт Всероссийского союза страховщиков не предусматривает

возможности страхования на «годовой» базе.

Целью разработки Стандарта ВСС по данному виду страхования являлось обеспечение

качественного страхования рисков, с которыми могут столкнуться члены СРО.

Страхование на «объектной» базе является одним из важнейших условий, обеспечивающих

полную и качественную защиту, т.к. при таком подходе:

- застрахованными являются все контракты, заключенные с использованием

конкурсных процедур членами СРО – участниками ОДО;

- не требуется страхование ответственности, и соответственно не несут

дополнительную финансовую нагрузку те члены СРО, которые, являясь участниками КФ

ОДО, фактически по каким-то причинам не участвуют в закупках.
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Страхование членов СРО
Актуальные вопросы 

Внутренний стандарт Всероссийского союза страховщиков предусматривает

возможность выступать страхователем по договору самой СРО, но не предусматривает

возможности коллективного страхования.

Стандарт предусматривает возможность СРО выступать страхователем по индивидуальному договору, однако на

практике эта возможность крайне редко используется, т.к. возникает вопрос расходования средств, имеющихся в

распоряжении СРО и формально принадлежащих всем членам, на защиту определенных членов и рисков.

Невозможность коллективного страхования в соответствии со Стандартом ВСС также направлена на обеспечение

качественной страховой защиты, без необходимости переплаты излишней премии:

- статистика участия в закупках наиболее «активных» строителей показывает, что даже страхование на

страховую сумму, равную КФ ОДО СРО, в большинстве случаев будет недостаточным, полную защиту

обеспечивает только страхование каждого контракта (на объектной базе);

- коллективное страхование предполагает оплату премии за фактически неработающих по закупкам

членов СРО.
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Страхование членов СРО
Актуальные вопросы 
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 Целесообразность страхования финансовых рисков членов СРО в случае

превышения размера КФ минимально установленного по Закону?
Целесообразно при наличии в Уставе СРО обязанности членов СРО по пополнению КФ в случае любой выплаты

из него.

 Возможность страховой организации осуществлять выплаты напрямую в КФ СРО?
Возможность осуществления страховой организацией выплаты в КФ СРО на основании соответствующим образом

оформленных управомочий выгодоприобретателя (члена СРО), таких как, доверенность или поручение на

основании ст. 182 ГК РФ.

 Возможность оплаты страховой премии лицом, не являющимся членом СРО?
По общему правилу, установленному ст. 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за

должника третьим лицом, если исполнение такого обязательства возложено на третье лицо должником. Возможно

при наличии соответствующей оговорки в договоре страхования и корректными платежными реквизитами.


