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1. О взаимном страховании

Особенности правового статуса обществ 

взаимного страхование в России

Гражданский Кодекс РФ. Статья 968. Взаимное страхование

1. 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.

2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных имущественных

интересов своих членов и являются некоммерческими организациями.

3. Особенности правового положения обществ взаимного страхования и условия их деятельности

определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом о взаимном страховании.
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Гражданский кодекс РФ. Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в

организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы,

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

ГК РФ Статья 123.2. Основные положения о потребительском кооперативе

Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение

граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных

потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц.



Некоммерческая корпоративная организация 

«Потребительское общество взаимного 

страхования транспортной отрасли»

Ключевые особенности организационно-правового статуса обществ взаимного страхования 

(ОВС) в России в сравнении с акционерной страховой компанией

ОВС Страховая компания

Уставный капитал Отсутствует Формируется, в размере  не менее 300 млн 

рублей

Гарантийный фонд Формируется Отсутствует

Вступительный взнос На усмотрение членов ОВС Отсутствует

Страховые резервы (для 

осуществления страховых выплат)

Формируются Формируются

Андеррайтинговая политика (принятие 

риска на страхование)

Применяется Применяется

Перестрахование

(передача части рисков выплаты иным 

страховщикам)

Применяется Применяется

Метод оказания финансовой помощи Дополнительный платеж страхователей (в 

результате солидарного несения субсидиарной 

ответственности)

Субординированные займы, Докапитализация 

(IPO)

Финансовый результат «Собственность» страхователей «Собственность» акционеров

Освобождение от уплаты страховых 

премий (при безубыточном 

страховании)

Используется Не используется

Участие страхователя в управлении 

обществом и принятии решений

Допускается Не допускается
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Общество взаимного страхования (ОВС) Страховая компания

Страхователи, входящие в группу лиц, имеющих однородный страховой интерес,

учреждают Общество взаимного страхования, становясь одновременно и членами

и страхователями этого ОВС.

Страхователи осуществляют страхование в разных страховых компаниях,

имеющих разные правила (условия) страхования, которые не всегда

удовлетворяют потребностям страхователей – граждан и хозяйствующих

субъектов.

Страхователи разрабатывают для себя нужные только им условия страхования:

определяют объекты страхования, риски (что и от чего страховать), условия

страховых выплат, устанавливают цену страховки.

Средства страхователей, уплачиваемые по договорам страхования с СК,

распыляются по разным страховым компаниям. После окончания каждого срока

страхования (как правило один год) страхователь вновь заключает договор

страхования и вновь уплачивает страховые платежи. При этом страховые

компании нередко меняются.

Страхователи уплачивают страховые платежи в свою ОВС, которой сами же

и управляют. При этом управление осуществляется как собственно страховыми

операциями, так и имуществом ОВС (текущими средствами, фондами, резервами).

Уплачиваемые страхователями страховые платежи «пропадают», превращаясь в

прибыль хозяев страховых компаний. Страхователи от такого страхования мало

что имеют – кроме случаев страховых выплат и то с большим трудом получаемых.

«Остатки» страховых ресурсов, образующиеся по окончании сроков страхования

(как правило, одного года), остаются в ОВС, являются его некоммерческим

доходом, его собственностью и расходуются в соответствии с уставом ОВС, в

частности, могут направляться на развитие ОВС, на уменьшение будущих

страховых платежей, на формирование прочих фондов.

В отличие от ОВС нет ограничений по максимальному числу страхователей. Для

ОВС число участников 500 юридических лиц и/или 2000 физических лиц.

Управление страховыми ресурсами, может выражаться: в установлении размеров

отчислений на формирование гарантийного фонда (аналог уставного капитала), на

финансирование превентивных мер и направлений расходования этих средств, в

формировании фондов организационных мероприятий, инвестиционных фондов,

фонда оказания помощи членам ОВС.

Отсутствуют ограничения по личному страхованию (ДМС, жизнь, несчастный

случай, пенсионное страхование и т.д.).

Временно свободные страховые ресурсы (страховые резервы и иные фонды)

инвестируются; доходы от инвестиций вновь поступают в собственность ОВС и

расходуются на совместные цели страхователей-членов ОВС.

Отсутствуют ограничения по деятельности, связанной с обязательными видами

страхования: ОСАГО, ОСОПО, ОСГОПП, ОМС.

Нет требований по формированию минимального уставного капитала. Для

коммерческих страховых организаций ЦБ РФ установил порог - не менее 300 млн.

руб. (по состоянию на текущую дату)
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2. Становление НКО «ПОВСТО»

Некоммерческая корпоративная организация

«Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»

(НКО «ПОВСТО») зарегистрирована 03.08.2020 г.

ИНН 6679135288, ОГРН 1206600041933

лицензия Банка России ВС № 4379 от 10.12.2020 г., переоформлена 20.12.2021 г.

сайт: www.povsto.ru, эл.почта: povsto@povsto.ru

Приоритетными направлениями бизнеса НКО «ПОВСТО» являются:

• страхование грузов;

• страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов;

• страхование имущества юридических лиц;

• страхование имущества физических лиц;

• страхование средств наземного транспорта.

http://www.povsto.ru/
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3. Ключевые события в развитии Общества 

03 августа 2020 г. - регистрация НКО «ПОВСТО» в ИФНС. Внесение записи о создании Общества в ЕГРЮЛ

10 декабря 2020 г. - получена лицензия ЦБ РФ на взаимное страхование

01 февраля 2021 г. - заключен первый договор страхования

(грузы и страхование ответственности экспедитора с ООО ТК «Кашалот»)

01 февраля 2021 г. - заключен факультативный договор перестрахования с СК «ПАРИ»

12 июля 2021 г. - принято решения о старте продаж на «внешнем» рынке

30 июля 2021 г. - заключен первый договор сострахования с компанией «Ингосстрах»

(застрахована ответственность перевозчика - ООО «ТК РАДО»)

06 августа 2021 г. - заключен первый договор страхования КАСКО

01 октября 2021 г. - заключен мультивидовый договор облигаторного перестрахования на базе квоты и

эксцедента сумм при посредничестве международного страхового брокера АОН,

перестраховщики СПАО «Ингосстрах» и АО «РНПК», конечный цедент – Lloyd’s

12 октября 2021 г. - заключен первый договор сострахования грузов с компанией «Сбер страхование»

(застрахован груз стоимостью 2,8 млн долл. США)

15 октября 2021 г.  - избрание нового председателя Правления НКО «ПОВСТО» (Ирина Миронова)

15 ноября 2021 г. - редизайн сайта НКО «ПОВСТО» (выполнен на 1С-Битрикс)

20 декабря 2021 г.  - расширен перечень видов страхования в лицензии НКО «ПОВСТО» (5 новых видов)
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4. Страхование

В Обществе разработаны и утверждены 10 правил страхования:

- Правила страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов 

- Правила страхования ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ

- Правила страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц 

- Правила транспортного страхования грузов 

- Правила страхования имущества юридических лиц

- Правила страхования имущества граждан 

- Правила страхования средств наземного транспорта

- Правила страхования специальной техники и оборудования

- Правила страхования экспортно-импортных кредитов 

- Правила страхования финансовых рисков 
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5. СоСтрахование

В целях обеспечения финансовой устойчивости Общества и предложения для своих 

членов оптимальных условий страхования наработана практика заключения договоров 

сострахования с ведущими страховыми компаниями России:

страхование ответственности экспедиторов и 

перевозчиков

страхование грузов

страхование спецтехники
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6. Перестрахование

февраль – сентябрь 2021 г.

Договор облигаторного перестрахования грузов на базе эксцедента сумм с АО «СК ПАРИ»  в 

отношении грузов ООО ТК «Кашалот»:

- собственное удержание НКО «ПОВСТО» - 1 млн рублей

- эксцедент по договору перестрахования – 34 млн рублей

В перестрахование: передано 797 грузовых полисов,

перечислена премия в размере 1,55 млн рублей,

урегулировано 19 убытков,

от перестраховщика получено 1,2 млн рублей возмещения. 

октябрь 2021 г. – н.в.

Заключен мультивидовый облигаторный договор перестрахования портфеля на базе эксцедента сумм 

(грузы) и квотного перестрахования (ответственность экспедиторов/перевозчиков, КАСКО, имущество 

физических и юридических лиц) с лидерством СПАО «Ингосстрах» и участием АО «Российской 

национальной перестраховочной компании».
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7. Динамика страховых премий и выплат

2021 год (нарастающим итогом)

3 мес.2021 г. 6 мес.2021 г. 9 мес.2021 г. 12 мес.2021 г.

Страховые премии, руб. 9 549 731 32 122 423 55 954 170 88 289 697

Страховые выплаты, руб. 247 392 10 381 142 22 206 980 32 814 281

К-т убыточности, % 2,59% 32,32% 39,69% 37,17%

           

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

                                                     

                                            

                                                                                                                

НКО «ПОВСТО» по 

итогам 2021 года 

занимает:

2 место - среди всех 

ОВС России по 

объемам страховой 

премии

15 место - среди 

всех страховых 

компаний РФ по 

страхованию 

ответственности 

перевозчиков и 

экспедиторов

25 место - среди 

всех страховых 

компаний России по 

страхованию грузовЗа 2021 г. урегулировано 1548 убытков 

(7 убытков в день)
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8. Структура страхового портфеля

Начисленная премия на  31.12.2021 г., тыс рублей

Страхование грузов 76 717,88 86,89

Страхование имущества 

юридических и физических лиц 165,00 0,19%

Страхование ответственности 

экспедиторов/перевозчиков 10 615,18 12,02%

Страхование КАСКО и 

спецтехники 792,00 0,9%

Итого: 88 289,31 100,0%

87%

0% 12%

1%

Структура страхового портфеля на 31.12.2021 г.

Страхование грузов

Страхование имущества

Ответственность 
экспедиторов/перевозчиков

КАСКО и спецтехника

99% страхового портфеля 

НКО «ПОВСТО» 

сформировано за счет двух 

линий бизнеса:

- страхование грузов

- страхование 

ответственности 

экспедиторов/перевозчиков
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9. Финансовые показатели
Активы и резервы  НКО «ПОВСТО» на 31.12.2021

Активы, руб. Всего, рублей

Денежные средства 2 658 312,09

Депозиты в кредитных организациях 10 908 145,77

Финансовые активы 18 360 853,98

Дебиторская задолженность по 

операциям страхования

7 756 990,67

Прочая дебиторская задолженность 27 400,60

Доля перестраховщиков в резервах 1 305 716,37

Основные средства 56 204,14

Прочие активы 294 823,20

Итого активов,

в т.ч. принимаемых в покрытие 

резервов

41 368 446,82

36 416 370,54

Активы НКО «ПОВСТО», принимаемые в покрытие резервов, на 31.12.2021 г. в 1,43 раза превышают

размер обязательных резервов формируемых ОВС, что полностью соответствует требованиям п. 2.9

Положения ЦБ РФ от 10.01.2020 г. № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и

платежеспособности страховщиков»

Обязательные резервы (ЦБ РФ) Сумма, рублей

Резерв незаработанной премии 

(РНП)
2 892 777

Резерв заявленных и 

неурегулированных убытков 

(РЗНУ)

30 443

Резерв произошедших 

незаявленных убытков (РПНУ)
23 380 198

Резерв расходов на урегулирование 

убытков  (РРУУ)
483 399

Доля перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии (РНПre)
-599 933

Доля перестраховщиков в резервах 

убытков (РЗНУre, РПНУre)
-705 783

ИТОГО резервов 25 481 101
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Инвестиционный портфель НКО «ПОВСТО» на 31.12.2021 г.
Инструмент Эмитент Рыночная стоимость, руб. Доходность, %

Облигации федерального займа 11 431 627,32 7,25

Корпоративные облигации

БАНК ВТБ (ПАО) 562 401,00 5,45

БАНК ВТБ (ПАО) 998 597,60 5,10

ПАО СБЕРБАНК 98 904,00 5,70

ПАО СБЕРБАНК 482 919,00 6,30

ПАО СБЕРБАНК 1 036 831,60 7,20

БАНК ГПБ (АО) 459 085,20 5,65

АО «АЛЬФА-БАНК» 766 811,40 5,90

ПАО НК Роснефть 593 880,00 7,30

ПАО НК Роснефть 553 707,00 7,30

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 437 780,70 8,00

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" 619 833,60 6,85

Срвзвешенная  доходность, % 6 610 751,10 6,42

Банковские депозиты

ПАО СБЕРБАНК 1 000 000,00 4,40

ПАО СБЕРБАНК 500 000,00 5,06

БАНК ВТБ (ПАО) 300 000,00 5,80

БАНК ВТБ (ПАО) 2 000 000,00 6,20

БАНК ГПБ (АО) 3 000 000,00 8,60

БАНК ГПБ (АО) 1 000 000,00 8,60

ПАО "Примсоцбанк" 3 000 000,00 8,00

Срвзвешенная  доходность, % 10 800 000,00 7,36

ВСЕГО 28 842 378,42 7,10

                                                         

        

   

                       

                                       

                                                  

Инвестиционный портфель НКО «ПОВСТО» – консервативный, эмитенты с 

рейтингом не ниже BB+, средневзвешенная доходность – 7,1%, общая сумма 

инвестиций – 28,8 млн. руб. Выполнены требования ЦБ РФ по риску 

концентрации, доля одного эмитента (за исключением ОФЗ) не превышает 

20%
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Отчет о финансовых результатах НКО «ПОВСТО» за 2021 г.
Раздел I. 

Страховая 

деятельнос

ть

Заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование, в том числе:

80 635 667,33

страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

88 289 696,68

страховые премии, переданные в 

перестрахование

(5 361 186,00)

изменение резерва незаработанной премии (2 892 776,54)

изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии

599 933,19

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в 

том числе:

(55 513 024,15)

выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования

(32 865 147,87)

расходы по урегулированию убытков (678 785,94)

доля перестраховщиков в выплатах 1 219 166,75

изменение резервов убытков (23 894 040,27)

изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков

705 783,18

Расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование, в том числе:

(89 991,89)

изменение отложенных аквизиционных расходов 

и доходов

(89 991,89)

Прочие доходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни

648 965,70

Результат от операций по страхованию иному, 

чем страхование жизни

25 681 616,99

Итого доходов  от страховой деятельности 25 681 616,99

Раздел II. 

Инвестиционная 

деятельность

Процентные доходы 484 001,54

Доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) по 

операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе 

прибыли или убытка, кроме 

финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые 

по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, при 

первоначальном признании

(191 800,69)

Итого доходов от инвестиционной 

деятельности

292 200,85

Раздел III. 

Прочие 

операционные 

доходы и 

расходы

Общие и административные расходы (20 152 666,40)

Прочие доходы 122,76

Прочие расходы (50 777,83)

Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности

(20 203 321,47)

Прибыль (убыток) до налогообложения 5 770 496,37

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: (86 422,00)

доход (расход) по текущему налогу на прибыль (86 422,00)

Прибыль (убыток) после налогообложения 5 684 074,37

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 5 684 074,37

Доходы НКО «ПОВСТО» от страховой деятельности - 25 681 617 руб.

Доходы НКО «ПОВСТО» от инвестиционной деятельности - 292 201 руб. 

Расходы на ведение деятельности - 20 203 321 руб.

ИТОГО положительный финансовый результат за 2021 год - 5 684 074 руб.
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10. Планы развития

1. Развитие проекта по страхованию финансовых рисков экспортеров Республики 

Казахстан

2. Развитие продаж КАСКО, ИЮЛ, ИФЛ, в т.ч. на территории Москвы и иных 

субъектов РФ

3. Аккредитация в лизинговых компаниях и банках

4. «Удвоение» активов ОВС за 2022 год

5. Исполнение требований ЦБ РФ, при внесении 

изменений в закон о взаимном страховании

План сборов страховой премий 2022  г. - не менее 150 млн рублей

Размер активов на 31.12.2022 г. - не менее 80  млн рублей

Страховые выплаты - не более 45% от объема страховых сборов

Количество участников ОВС - не менее  100 ЮЛ и ФЛ

Положительный финансовый результат за год – не менее 20 млн 

рублей
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Контактная информация:

620085, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218

ИНН/КПП 6679135288/667901001

ОГРН 1206600041933 

тел. +7 (343) 207-03-15 

e-mail: povsto@povsto.ru

сайт: povsto.ru
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