
Протокол № 2  

заседания Общей рабочей группы по вопросам страхования при Комитете по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» 

 

г. Москва           20.05.2020  

 

Порядок проведения Конференции: Zoom; 

Время: 20 мая 2020 г. 15.00 

 

На заседании присутствовали следующие члены рабочей группы: 

 

1. Загускин Никита Николаевич – Председатель Комитета по страхованию, охране 

труда и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации НОСТРОЙ; 

2.  Гусар Светлана Викторовна – Вице-президент ВСС; 

3. Попов Александр Анатольевич – заместитель Директора Департамента ВСС; 

4. Пособчук Олеся Анатольевна  – ответственный секретарь РГ ВСС; 

5. Мелёхин Дмитрий Валерьевич – Председатель РГ ВСС по страхованию в сфере 

строительства, СПАО «Ингосстрах»; 

6. Зенка Денис Александрович – член РГ, АО «АльфаСтрахование»; 

7. Соловьева Галина Александровна – член РГ, ООО «Британский Страховой Дом»; 

8. Шишкин Дмитрий Сергеевич – член РГ, СПАО «Ингосстрах»; 

9. Наседкина Мария Алексеевна – Заместитель председателя Комитета по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации НОСТРОЙ; 

10. Мешалов Александр Валентинович – Директор Департамента нормативного и 

методического обеспечения Ассоциации НОСТРОЙ; 

11. Кузнецова Наталья Геннадьевна - член Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации НОСТРОЙ; 

12. Пожар Евгения Анатольевна - Ведущий специалист по Северо-Западному 

федеральному округу отдела по работе с регионами НОСТРОЙ. 

 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. О внесении изменении в Стандарт страхования риска ответственности за нарушение 

членами СРО условий договора строительного подряда, на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров касающихся установления страхования на годовой базе по первому 

и второму уровню ответственности членов СРО; 

2. О вопросах и предложениях во Внутренний стандарт Всероссийского Союза 

страховщиков «Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской 

ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ». 

3. О предельных базовых тарифных ставках для особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, которые могут применяться при 

расчете накладных расходов на страхование рисков в рамках определения сметной 

стоимости. 



 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Слушали: Н.Н. Загускина, который сообщил о работе Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в рамках мероприятий, проводимых Комитетом по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка, а также 

предложил рассмотреть вопрос о целесообразности и практической реализации базового 

продукта по страхованию ответственности членов СРО, возникающей в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров строительного подряда,  на 

годовой базе. Выступающий сообщил, что ряд СРО и их членов высказали готовность 

применять указанный вид страхования. 

Участники рабочей группы предложили провести анализ вышеуказанного 

предложения на основании изучения мнения большинства действующих на территории 

России СРО, в связи с тем, что в настоящее время применяется страховой продукт на 

объектной базе.  

Слушали: А.В. Мешалова, который сообщил о работе, направленной на 

разработку мер, позволяющих законодательно использовать доходы от КФ на 

осуществление функций СРО в том числе и на обеспечение страхования имущественной 

ответственности своих членов. Общий размер КФ  - около 98 млрд рублей. Вся 

накопленная «подушка безопасности» - средства, превышающие минимальный размер 

соответствующего компенсационного фонда (около 50 млрд рулей) может быть 

использована СРО для выдачи займов своим членам. Таким образом, после выдачи займов 

в СРО может остаться только минимальный размер КФ, что повысит заинтересованность 

в его сохранении и, как следствие, в использовании страхования (Справочно: после 

окончания совещания в Государственной Думе ФС РФ был принят закон о возможности 

СРО выдачи займов только из средств КФ ОДО, что составляет примерно 29 млрд рублей 

общей суммы всех КФ ОДО СРО). 

Решили: Провести рабочее совещание с представителями СРО по вопросам 

применения страхования на годовой базе, в рамках мероприятия, где СРО будут 

обсуждать вопросы, связанные с осуществлением контроля за исполнением обязательств 

членами СРО, запланированное на середину июня 2020 в дистанционной форме. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Слушали: А.В. Мешалова о вопросах и предложениях во Внутренний стандарт 

ВСС «Условия страхования строительно-монтажных работ и гражданской 

ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ» 

(далее – Стандарт). 

Решили: Провести рабочее совещание по предложениям во Внутренний стандарт 

Всероссийского  Союза страховщиков «Условия страхования строительно-монтажных 

работ и гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении 

строительно-монтажных работ. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Слушали: Н.Н. Загускина, который предложил обновить данные о коэффициентах, 

которые могут применяться для определения предельных базовых тарифных ставок для 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

при расчете накладных расходов на страхование рисков, в рамках определения сметной 

стоимости строительных работ и предложил от Ассоциации НОСТРОЙ в ближайшее 

время направить в рабочем порядке в ВСС соответствующий запрос. 

Решили:   

1) Направить в рабочем порядке в ВСС запрос о тарифах на страхование особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 



2) Актуализировать данные о коэффициентах, которые могут применяться для 

определения предельных базовых тарифных ставок для особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, применяемые при расчете 

накладных расходов на страхование рисков в рамках определения сметной стоимости 

строительных работ. 

 

 

Председательствующий РГ       Н.Н. Загускин 

 

 

Секретарь РГ                                                                          А.В. Мешалов 

      

 

 

 

 

 

 

       


