Комитет по страхованию,
финансовым рискам и
конкурсным процедурам
Отчёт за 2011 год

Комитет по страхованию, финансовым рискам и конкурсным процедурам
начал работу с июля 2011 года.
Членов комитета в начале рабочего года – 22.
Ротация членов комитета:
выбыло – 1;
принято – 3;
Членов комитета на дату отчета – 24.
За время работы проведено 3 заседания комитета –
21 июля 2011г., 18 августа 2011г., 7ноября 2011г.

Создано 2 рабочие группы :
1. Рабочая группа вопросам актуализации Методических рекомендаций по страхованию
гражданской ответственности и заключению коллективного договора страхования
.
Итоги работы:
 Рассмотрена нормативно-методическая документация по страхованию гражданской
ответственности проектировщиков (организаций (лиц), осуществляющих подготовку
проектной документации)
 Подготовлен план по разработке методических рекомендаций по коллективному
страхованию, осуществлен опрос страховых организаций о предоставлении проектов
договоров коллективного страхования гражданской ответственности членов
саморегулируемых организаций в области проектирования и правил страхования, на
основе которых такие проекты договоров разрабатывались. Осуществлен анализ
представленных по результатам опроса продуктов.
 Проведена работа по определению критериев оценки страховых компаний.

2. Рабочая группа по вопросам размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций
Итоги работы:
 Разработано Типовое положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации
 Подготовлено юридическое заключение на законодательную инициативу, изложенную в
обращении от СРО НП «РОСК»
 Подготовлено юридическое заключение по вопросу о правомерности уплаты
саморегулируемыми организациями налога на прибыль с дохода, полученного от
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда

 Организован сбор информации со страховых организаций об имеющихся у них продуктах
страхования направленных на сохранение средств компенсационного фонда СРО

Комитетом по страхованию НОП в рамках работы по актуализации и разработке
нормативно-методической документации по страхованию гражданской
ответственности проектировщиков проведена работа по следующим
направлениям:
 Опрос представителей проектировщиков и саморегулируемых организаций
проектировщиков;
 Работа с открытыми источниками с целью выявления проблем, существующих в
сфере страхования гражданской ответственности проектировщиков;
 Анализ имеющихся методических рекомендаций по страхованию гражданской
ответственности членов саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с
целью выявления наиболее удачных вариантов решения конкретных вопросов.












Комитетом по страхованию НОП проведены консультации с профильными
организациями по следующим вопросам:
Совершенствования формулировок методических рекомендаций в строгом
соответствии с положениями российского законодательства, с учетом
современных тенденций практики арбитражных судов, прежде всего в части
определения понятия страхового случая, страховых рисков и исключений из
страхового покрытия;
Максимального сокращения количества исключений из страхового покрытия,
оснований для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, а
также оснований для отказа страховщика от исполнения своих обязанностей по
страховой выплате.
Типовых условий и формулировок договора страхования, которые возможно
использовать
при
оформлении
договора
страхования
гражданской
ответственности проектной организации;
Практических и организационных аспектов использования нормативнометодической документации: формирование кейса с описанием типовых
ситуаций страхования гражданской ответственности организаций (лиц),
осуществляющих подготовку проектной документации при страховании
гражданской ответственности.
Экономического обоснования оптимальных страховых тарифов;
Методики оценки страховых организаций в целях страхования гражданской
ответственности проектных организаций.

Документы утверждённые Комитетом:
 План работы на 2011г.

 Положение о комитете по страхованию, финансовым
рискам и конкурсным процедурам (утверждено решением
Совета НОП 24.08.2011 г.)



Положение об организации работы по расследованию аварийных
ситуаций с привлечением специализированной организации,
оказывающей услуги Аварийного комиссариата – организации,
специализирующейся на оказании услуг СРО и членам СРО по
оперативному и качественному расследованию аварийных ситуаций в
строительстве

В соответствии с пунктом 2 части 1, пунктом 2 части 2 и пунктом 2. части 3 статьи 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в отношении лица,
которое на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой
саморегулируемой организацией.
Согласно части 3.1 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации национальное объединение
саморегулируемых организаций также несет субсидиарную ответственность за саморегулируемые организации
по обязательствам их членов из причинения вреда вследствие недостатков выполненных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в пределах средств
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, зачисленных на его счет в порядке,
предусмотренном частью 8 статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При этом в соответствии с частью 8 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
саморегулируемые организации не входят в перечень заинтересованных лиц при расследовании случаев
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в
результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности. В большинстве своем случаи
причинения вреда являются следствием аварийных ситуаций возникающих на строительных площадках.
Таким образом, действующее законодательство о градостроительной деятельности с одной стороны
обусловливает объективную заинтересованность саморегулируемых организаций и их Национальных
объединений в результатах расследования аварийных ситуаций, а с другой формально не относит
саморегулируемые организации к кругу заинтересованных лиц. В то же время само лицо, выполнившее работы
(по строительству, подготовке проектной документации или инженерным изысканиям) в соответствии с
указанной нормой Градостроительного кодекса Российской Федерации, к кругу заинтересованных лиц отнесено.
Учитывая изложенное, весьма эффективным представляется правовой механизм работы аварийного
комиссариата, который мог бы формально действовать в интересах как самой саморегулируемой организации
(Национального объединения), так и члена саморегулируемой организации с деятельностью которого может
быть связан факт причинения вреда.

Аварийный комиссариат уже сегодня на практике зарекомендовал себя в качестве эффективного
механизма:
методического и технического сопровождения деятельности контрольных органов саморегулируемых
организаций при осуществлении внеплановых мероприятий по контролю, в связи с возникновением
аварийных ситуаций в строительстве;
эффективной реализации функции саморегулируемой организации по представлению интересов своих
членов в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
потребителей выполненных ими работ, а также обеспечения собственных интересов Национального
объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида, связанных с расследованием и
урегулированием аварийных ситуаций.
Представление аварийным комиссариатом интересов саморегулируемой организации в мероприятиях,
связанных с расследованием аварийной ситуации, призвано обеспечить объективное установление
фактического размера причиненного вреда, установление причинно-следственной связи между
выполняемыми членом саморегулируемой организации работами и фактом причинения вреда,
установление наличия или отсутствия вины члена саморегулируемой организации в причинении вреда
(и степени вины члена саморегулируемой организации в том случае, если имело место сопричинение
вреда или наличие вины потерпевшего в соответствии со статьей 1080, пунктом 2 статьи 1081, статьей
1083 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также установление обстоятельств, исключающих
ответственность члена саморегулируемой организации или уменьшающих ее размер.
Одной из важнейших целей саморегулирования в строительной отрасли является обеспечение
имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В связи с этим очень важно
чтобы механизмы, обеспечивающие компенсацию причиненного вреда, позволяли компенсировать
причиненный вред строго в пределах, соответствующих объему ответственности члена
саморегулируемой организации, определенных в соответствии с нормами законодательства, а также
обеспечивали бы условия, препятствующие возникновению неосновательного обогащения третьих лиц
вследствие завышения размера ответственности члена саморегулируемой организации.



Рекомендации по включению в Правила саморегулирования СРО
положений, устанавливающих обязанности Членов СРО при
возникновении аварийной ситуации в части взаимодействия с
Аварийным комиссариатом.

Данный документ в целях эффективного взаимодействия с Аварийным
комиссариатом в расследовании и урегулировании аварийных ситуаций, в
случаях возникновения Аварийных ситуаций на объектах, на которых Член СРО
выполняет или выполнял работы, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
содержит
рекомендацию
Саморегулируемым организациям, входящим в Национальное объединение
проектировщиков по включению в Правила саморегулирования ряда норм
устанавливающих обязанности для своих членов.

 Типовое
положение
о
компенсационном
саморегулируемой организации.

фонде

Предлагаемый проект Положения о компенсационном фонде (далее – Положение) разработан на основе
норм Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и, вопервых, выполняет информационную функцию (содержит систематизированный свод норм действующего
законодательства о компенсационном фонде СРО, рекомендации по выбору кредитной организации для
размещения средств компенсационного фонда), во-вторых, определяет особенности формирования
компенсационного фонда в части, не урегулированной действующим законодательством.
Так, в частности, в п.2.5 проекта Положения саморегулируемая организация должна установить срок
уплаты взноса в компенсационный фонд (десять дней, по нашему мнению, срок достаточный, но может
быть установлен и иной срок). Это связано с тем, что частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ
предусмотрено право исключить из членов саморегулируемой организации индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо в случае невнесения взноса в компенсационный фонд в
установленный срок.
Несмотря на то, что частью 5 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»
предусмотрено, что размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и
инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании (если иное не установлено
федеральным законом), складывается практика размещения средств компенсационного фонда
непосредственно саморегулируемыми организациями в активы, определенные частью 4 статьи 55.16
Градостроительного кодекса РФ, то есть депозиты и депозитные сертификаты. В связи с изложенным
вопрос размещения средств компенсационного фонда отражен в положении в объеме, предусмотренном
действующим законодательством, какие либо ссылки на обязанность размещать только через
управляющие компании исключены.
Также в положении урегулирован вопрос о порядке выплат из компенсационного фонда и порядок
внесения дополнительных взносов членами саморегулируемой организации после осуществления таких
выплат.

 Методические рекомендации
устойчивости банков.

анализа

финансово-экономической

На основе методики разработана программа.
Программа по анализу банков создана для целей сравнительного экспресс-анализа банков в Российский
Федерации по уровню финансово-экономической устойчивости.
Программа позволяет получить адекватную оценку устойчивости банка с помощью информации, которая
доступна в открытых источниках, которая затем используется для сравнения банков между собой, что
позволяет выбирать наиболее надежные банки для инвестиций. В основу программы заложены два метода
анализа устойчивости банков: во-первых, коэффициентный анализ финансовой отчетности банка, и вовторых, анализ положения банка в банковском секторе Российской Федерации. Первый метод позволяет
оценить, насколько банк устойчив с точки зрения выявления «узких» мест в балансе банка, собственных
средствах, прибылях/убытках. Второй метод тоже немаловажен для анализа устойчивости банков, потому что
малые банки мене устойчивы в экономике, чем крупные в силу объективных причин (сложность привлекать
большие суммы денег, проигрыш в конкуренции, возможное участие в схемах по отмыванию денег и т.д.)
Основное достоинство программы: простота расчетов, доступность информации для расчетов, быстрота
расчетов, наглядное представление результатов для сравнения банков. Программа создана специально для
экспресс-анализа, без углубления в конкретику. Хотя программа использует конкретные коэффициенты, для
проведения с ее помощью анализа нет необходимости иметь экономическое образование и углубленных
знаний о показателях финансово-экономической деятельности банков. Таким образом, программа доступна
широкому кругу лиц.
Также, в дополнение к программе, разработана подробная инструкция по ее использованию.

Подготовлены проекты документов :
 Техническое задание на разработку нормативнометодической документации по страхованию гражданской
ответственности
проектировщиков
(организаций
(лиц),
осуществляющих подготовку проектной документации)
План работ Комитета на 2012 год

По результатам сбора данных о случаях причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, являющихся
сферой субсидиарной ответственности СРО в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, мониторинга по
вопросам страхования саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
Комитетом подготовлена обзорная справка по вопросам страхования ответственности членов саморегулируемых организаций - членов НОП

Результаты опроса по вопросам страхования саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
100 % опрошенных СРО- членов НОП не имеют информации: о случаях причинения
вреда вследствие недостатков работ, о требованиях возместить вред,
причиненный вследствие недостатков работ, о случаях отказа страховщика от
выплаты страхового возмещения в связи с причинением вреда вследствие
недостатков работ, выполнявшихся членами СРО за период действия выданного
им свидетельства о допуске к работам.
У 20 % опрошенных разработаны локальные акты определяющие порядок
заключения коллективных договоров страхования, у 3% опрошенных заключены
договоры коллективного страхования ответственности членов партнерства, из них
ни у кого не было случаев выплат страхового возмещения по коллективному
договору страхования
У 80 % опрошенных предусмотрен учёт и анализ страховых случаев, произошедших
в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, выполнявшихся
членами СРО

Факторы, влияющие на уровень риска причинения вреда вследствие
недостатков работ, выполняемых членами СРО
(по мнению СРО-членов НОП)
1. Качество проектной документации;
2. Нарушение окружающей среды, нарушения охраны здоровья работников и
граждан;
3. Максимально сжатые сроки на выполнение работ по подготовке проектной
документации, в соответствии с требованиями Заказчиков указанных работ;
4. Безответственность, отсутствие профильного образования ,отсутствие
контроля за выполнением работ;
5. Применение некачественных материалов;
6. Отсутствие объективных, актуализированных, официально принятых норм и
правил для проведения работ;
7. Уровень опасности объекта капитального строительства;
8. Нарушение установленных норм и правил выполнения работ;
9. Невнимательность при выборе субподрядчиков;
10.Снижение аукционной стоимости более чем на 50%;
11. Повышение квалификации и система аттестации.

Статистика аварий и происшествий
(по данным открытых источников)

По видам аварий и происшествий произошло:

Среднестатистические показатели
по аварийности и происшествиям

Виды работ, при выполнении которых произошло наибольшее
количество несчастных случаев с работниками на объектах
строительства

Источники сбора данных:
1.Результаты опроса СРО-членов НОП;
2.Официальные данные Федеральной службы
государственной статистики;
3.Министерство регионального развития РФ;
4.Сведения,полученные в результате систематического
мониторинга средств массовой информации.

Комитетом проведено мероприятие:
 Секция на тему «Актуальные вопросы обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемых организаций в области
строительства и лиц, осуществляющих негосударственную
экспертизу» в рамках II Всероссийской научно-практической
конференции «Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство» 12 сентября 2011г.

Комитет принял участие в работе:
 Круглый стол «Страхование строительно-монтажных
рисков – 2011»
Комитет планирует проведение:
 Круглый стол, посвященный вопросам страхования, с
участием НОСТРОЙ, НОИЗ и Всероссийского союза
страховщиков 15 декабря 2011 года.

Внешняя деятельность комитета
- Министерство регионального развития
Российской Федерации
- Всероссийский союз страховщиков

Основные направления деятельности в 2012 году

:

1.Проработка вопросов страхования гражданской ответственности членов СРО
2.Разработка типовых договоров страхования различных видов.
3.Развитие концепции третейского судопроизводства
4.Внедрение системы аварийных комиссаров
5.Проведение круглых столов, конференций, выставок, общероссийских конкурсов.
6.Совместный с другими Комитетами НОП анализ зарубежного опыта в области
саморегулирования, страхования профессиональной ответственности, в иных сферах,
затрагивающих интересы членов НОП и профессионального сообщества, разработка
предложений по адаптации и внедрению соответствующих методик и институтов в
Российской Федерации
7.Ответы на запросы членов НОП, входящие в сферу деятельности Комиссии
8.Совершенствование методических документов НОП в сфере страхования
ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, а также разработка новых.
9.Создание базы недобросовестных страховщиков, которые не соответствуют требованиям
к финансовой устойчивости и профессиональной этике.
10. Разработка концепции обеспечения имущественной ответственности изыскателей, в
связи с внесением изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
связанных с ответственностью собственника и заказчика-застройщика.

