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1. Отчет Правления о результатах развития Общества по страховой деятельности 

Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования 

транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО») – это одно из самых молодых и перспективных обществ 

взаимного страхования, зарегистрированное и лицензированное в 2020 году на осуществление страховой 

деятельности. Отправной точкой продаж среди членов Общества стало заключение первого договора 

страхования грузов и ответственности экспедитора в феврале 2021 года, стартовав по сбору страховых 

премий с первой строки статистических данных к обзору ключевых показателей деятельности 

Страховщиков, опубликованных на сайте Центрального Банка России. По объемам начисленной 

страховой премии за 9 месяцев 2021 года НКО «ПОВСТО» стало вторым после НКО ПОВС "РТ-ВС" (члены 

ОВС – предприятия госкорпорации Ростех), которое было зарегистрировано летом 2021 года. 

Такой вид страхования как страхование грузов изначально определялся учредителями Общества 

как приоритетный. Крупным участником Общества стало ООО Транспортная Компания «КИТ» (ранее ООО 

ТК «КАШАЛОТ»). 

Прием в члены Общества входит в компетенцию Правления, председателем которого до 15.10.2021 

года являлась Руднова Яна Георгиевна, которая должным образом передала свои полномочия новому 

Председателю Мироновой Ирине Михайловне. 

Правление НКО «ПОВСТО» осуществляет полномочия в соответствии с Уставом Общества. 

В 2021 года в Обществе Правлением принято 26 участников, что позволяет сделать вывод о 

положительном росте количества участников Общества и привлекательности взаимного страхования. 

Наряду с требованиями законодательства РФ в Общество принимаются только добросовестные и 

стабильные участники, имеющие интересы не только в страховании своих имущественных интересов, но 

и в финансовой устойчивости и положительном финансовом результате Общества, что гарантирует 

каждому члену Общества выгодные условия направления и использования своих паенакоплений. 

Для организации процесса вступления и участия в Обществе, справедливого распределения 

положительного финансового результата, обеспечения взаимного страхования и других внутренних 

мероприятий Обществом сформирован штат высококвалифицированных сотрудников, имеющих опыт в 

страховой и банковской сфере, в сфере экспедиторской и аудиторской деятельности, в сфере 

финансового мониторинга, приобретено лицензионное программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять страховую деятельность. 

Для правильной, стабильной и точной бухгалтерской (финансовой) отчетности, направляемой в 

Банк России, правильного ведения бухгалтерского учета Правлением Общества принято решение о 

передаче ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг. Кандидатура на исполнение функций главного 

бухгалтера Общества прошла проверку в Банке России на соответствие пунктам 2, 6 ст. 32.1 ФЗ «Об 

организации страхового дела», замечания отсутствуют. 

Результатами вовлеченности и работы команды Общества стали разработанные и предварительно 

утвержденные правлением Общества следующие проекты нормативных документов: 

- Учетная политика Общества; 

- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения; 

- Положение о членстве; 

- Положение о внутреннем аудите; 

- Положение о политике в области противодействия недобросовестным практикам; 

- Положение о Правлении; 

- Положение о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни; 

- Положение о паевом фонде; 

- Положение о фонде инвестиций и развития; 

- Правила страхования по всем видам страхования. 

Также для дальнейшего роста и развития Обществом разработана и зарегистрирована новая 

редакция Устава, инициировано переоформление бланка лицензии на осуществление взаимного 

страхования, в результате чего Банком России одобрено переоформление и 20.12.2021 года выдана 
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выписка из единого государственного реестра субъектов страхового дела. Открытие новых видов 

страхования позволило расширить предложение по страховым продуктам. 

Весь 2021 год прошел под усиленным контролем Центрального Банка России и при возникновении 

вопросов надзорного органа Обществу направлялись запросы и предписания, которые в полном объеме 

были исполнены и сняты с контроля, выявленные немногочисленные нарушения страхового 

законодательства являлись малозначительными. 

Правлением Общества принимались все меры по регулированию страховой деятельности 

Общества, путем проведения внутренних аудиторских проверок, организации независимого аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и актуарного оценивания страховых резервов Общества, выводы 

которых говорят о законности, достоверности и добросовестности деятельности Общества. 

Также Правлением Общества принимались решения по инвестированию средств страховых 

резервов и иных средств Общества, в том числе о приобретении ценных бумаг, соответствующие 

принципам ликвидности, возвратности и прибыльности в страховой деятельности. 

Правление НКО «ПОВСТО» оценивает результаты своей работы на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют достигнутые цели в деятельности Общества.   

 

2. Общая информация 

2.1. Взаимное страхование на российском страховом рынке 

Взаимное страхование — это форма страхования, при которой группа физических и/или 

юридических лиц формирует за счет взносов единый страховой фонд, из которого осуществляются 

страховые выплаты членам группы. Такое объединение преследует своей целью возмещение на 

определенных условиях и в соответствующих суммах убытков группы лиц. 

В России деятельность обществ взаимного страхования регулируется статьей 968 ГК РФ, согласно 

которой граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные 

интересы, на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых для 

этого средств, а сами общества при этом являются некоммерческими организациями. 

Взаимное страхование существует с целью сбора средств от его членов, которые затем могут 

использоваться для предоставления общих услуг всем членам общества. Таким образом, создаваемое 

общество принадлежит своим участникам и управляется в их интересах. Основное преимущество 

обществ взаимного страхования заключается в отсутствии внешних акционеров, которые бы могли 

претендовать на часть заработанной прибыли в виде дивидендов, как это происходит в акционерных 

страховых компаниях, и поэтому общества взаимного страхования не преследует цели извлечения 

прибыли или обеспечить прирост капитала. В классической же акционерной страховой компании прибыль 

направляется акционерам. Напротив, взаимное страхование работает в интересах своих членов 

(участников), минимизируя для них тарифы, либо же уменьшая будущие страховые премии. 

Идея взаимного страхования восходит к концу 17-го века в Англии. Первая компания взаимного 

страхования была образована в Англии в 1696 году, предлагая страхование от пожара. Многие из первых 

фирм по страхованию имущества были созданы фермерами, которые не могли получить страховку от 

крупных компаний. Они создавали компании взаимного страхования в своих районах и могли предлагать 

разумные тарифы. Это были неформальные объединения, пока законодательство, принятое в 1870-х 

годах, не позволило им образоваться. После этого промышленность в Англии расцвела по всей стране. 

Первая успешная компания взаимного страхования в США - Philadelphia Contributionship for the Insurance 

of Houses from Loss by Fire - была основана в 1752 году Бенджамином Франклином и работает до сих пор. 

В России первые общества взаимного страхования возникли в середине 19-го века и к 1913 г. их 

насчитывалось 171 общество и формировались они преимущественно в производственной сфере и на 

профессиональной основе. 

В современной России к идее о взаимном страховании вернулись с принятием Федерального 

закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании», а регулирует деятельность таких обществ ЦБ 

РФ, путем выдачи лицензии на страхование. 

 

  



 
5 

 

Особенности правового статуса обществ взаимного страхование в России 

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. 

 

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. 

 

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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Сравнение обществ взаимного страхования с акционерной страховой компанией 

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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2.2. Краткие сведения по истории развития 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 ответственность 

экспедитора, ООО ТК «Кашалот») 

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

перестрахование передан договор страхования грузов с ООО ТК «Кашалот» 

25 марта 2021 г. вступление в Национальную ассоциацию обществ взаимного страхования 

(НАВС) 

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

30 июля 2021 г. заключен первый договор сострахования с СПАО «Ингосстрах», где 

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 со «Сбер страхование», 

застрахована международная перевозка деталей легкомоторных 

самолетов, стоимость груза 2,8 млн долл. США 

15 октября 2021 г. избрание нового председателя Правления НКО «ПОВСТО» (И.М. 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) 

 

2.3. Лицензии и Свидетельства 

Общество включено в единый государственный реестр субъектов страхового дела Российской 

Федерации и осуществляет страховую деятельность на основании лицензии на взаимное страхование ВС 

№4379 от 20.12.2021 г., выданной Центральным банком Российской Федерации. Решение о 

переоформлении лицензии №4295 от 20.12.2021 г. 

Форма и виды страхования: 

• страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 

транспорта) в форме добровольного страхования; 

• страхование грузов в форме добровольного страхования; 

• страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования, в форме добровольного страхования; 

• страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств, в форме 

добровольного страхования;  

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг, в форме добровольного страхования; 

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в форме 

добровольного страхования; 

• страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в форме добровольного страхования; 

• страхование предпринимательских рисков в форме добровольного страхования; 

• страхование финансовых рисков в форме добровольного страхования 

Страхование по указанной лицензии осуществляется в соответствии с 10 Правилами страхования. 

При этом, в отчетном периоде были направлены в порядке уведомления в органы страхового 

надзора разработанные на современной методологической основе новые правила страхования и внесены 

изменения в ранее принятые правила страхования: 
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• Правила страхования имущества граждан членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №4 от 17.03.2021 г.). 

• Правила страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов членов 

Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного 

страхования транспортной отрасли» (утв. протокол №9 от 02.08.2021 г.). 

• Правила страхования имущества юридических лиц членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №4 от 17.03.2021 г.). 

• Правила транспортного страхования грузов членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №8 от 27.05.2021 г.). 

• Правила страхования средств наземного транспорта членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №7 от 27.04.2021 г.). 

• Правила страхования специальной техники и оборудования членов Некоммерческой 

корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования 

транспортной отрасли» (утв. протокол №10 от 30.08.2021 г.). 

• Правила страхования экспортно-импортных кредитов членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №14 от 27.12.2021 г.). 

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

услуг членов Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество 

взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. протокол №14 от 27.12.2021 г.). 

• Правила страхования финансовых рисков членов Некоммерческой корпоративной 

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (утв. 

протокол №14 от 27.12.2021 г.). 

• Правила страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц членов 

Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного 

страхования транспортной отрасли» (утв. протокол №14 от 27.12.2021 г.). 

 

Основные направления лицензионной политики Общества в 2021 году: 

• продолжение работы по созданию единой методологической базы, в целях дальнейшего 

внедрения стандартных (типовых) правил страхования; 

• совершенствование и приведение в соответствие с действующим законодательством Правил 

страхования, ранее разработанных Обществом; 

• модификация действующих Правил страхования; 

• создание клиентоориентированных страховых продуктов и программ страхования на 

основании Правил страхования и модификация ранее разработанных; 

• актуализация Правил страхования, в том числе по объекту страхования. 

 

Свидетельства: 

• Общество 25.03.2021 г. принято в Национальную ассоциацию обществ взаимного страхования 

(НАВС). 

 

2.4. Структура Общества 

У Общества отсутствуют филиалы и представительства. 

В Обществе числится 11 штатных работников. 
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3. Основная деятельность Общества 

3.1. Положение Общества на страховом рынке России 

На дату составления настоящего Годового отчета данные ЦБ РФ об итогах российского страхового 

рынка за 2021 год отсутствуют. Информация в настоящем разделе приводится по состоянию на 30 

сентября 2021 года. 

По состоянию на 30.09.2021 г. в России числилось 15 обществ взаимного страхования, страховую 

деятельность из которых осуществляли 12 обществ. 

 

Со сборами более 10 млн рублей можно выделить только 4 общества. 

 

По сборам страховой премии с большим отрывом от остальных обществ, лидирует НКО ПОВС "РТ 

- ВС", объединяющее предприятия Корпорации «Ростех». На втором месте находится – НКО «ПОВСТО» 

со сборами страховой премии около 56 млн рублей. 

Если анализировать место НКО «ПОВСТО» на страховым рынке России в целом, то по 

страхованию грузов Общество занимает 25 позицию в федеральном списке и 15 позицию по страхованию 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

в рамках которых Общество страхует ответственность экспедиторов/перевозчиков грузов. 
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Страхование грузов в России в целом 
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Страхование договорной ответственности в России в целом 

 

 

При анализе страхового рынка по месту регистрации, а именно Свердловской области, то НКО 

«ПОВСТО» соответственно занимает по страхованию грузов 3 место, уступая СОГАЗу и Ингосстраху, а 

по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору находится на второй позиции, уступая РЕСО-Гарантии. 
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Страхование грузов в Свердловской области 
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Страхование договорной ответственности в Свердловской области 

 

 

За 9 месяцев 2021 г. НКО «ПОВСТО» выплатило около 22,2 млн рублей, соответственно уровень 

выплат составил 39,7%, причем большая часть – 93,4% пришлось на страхование грузов. 

 

Сведения о выплатах обществ взаимного страхования 

 

 

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными направлениями бизнеса Общества является страхование имущественных 

интересов транспортных операторов, а именно: 

• страхование грузов; 

• страхование гражданской ответственности за нарушение договора транспортной 

экспедиции/договора перевозки; 

• страхование КАСКО грузового транспорта (тягачи и полуприцепы; 

• страхование спецтехники (передвижная техника на складах). 

• Сопутствующие виды страхования: 
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• страхование имущества физических лиц – целевой сегмент имущество руководства компаний, 

являющихся членами Общества, а также их сотрудников; 

• страхование КАСКО (легковой автотранспорт) - целевой сегмент имущество руководства 

компаний, являющихся членами Общества, а также их сотрудников. 

 

3.3. Перспективы развития Общества 

Перспективы развития Общества определены на основании регулярно актуализируемого прогноза 

развития российского страхового рынка как на краткосрочную, так и на долгосрочную (до 2023 года) 

перспективу, формируемого, в том числе, с учетом соответствующих документов Минэкономразвития 

России и Госкомстата. 

Общество в перспективе способно: увеличить свою долю на рынке страхования грузов и 

страхования ответственности экспедиторов/перевозчиков. 

Проект по сотрудничеству с СПАО «Ингосстрах» по сострахованию предполагает привлечение в 

Общество новых участников – юридических лиц. 

Развитие проекта по страхованию финансовых рисков экспортеров Республики Казахстан 

совместно с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (KazakhExport) позволит занять 

Обществу уникальную нишу на российском страховом рынке. 

В перспективе к концу 2022 года ожидаемые сборы страховой премии составят 150 млн рублей. 

 

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 

4.1. Страховая деятельность 

Сведения по действующим договорам страхования 

Действующие договоры страхования, ед. 

Вид страхования Действовало на начало 

года* 

Действовало на конец года 

Количество, 

ед. 

Страховая 

сумма, млн 

рублей 

Количество, 

ед. 

Страховая 

сумма, млн 

рублей 

Страхование ответственности 

экспедиторов/перевозчиков 

- - 

44 661 232 897,04 

Страхование грузов - - 2 345 234 109 858,35 

Страхование имущества 

физических лиц 

- - 

6 3 

Страхование имущества 

юридических лиц 

- - 

5 49 

Страхование КАСКО - - 17 54 

Страхование спецтехники - - 6 13 

Всего   2 389 929 342 873,54 

* Общество страховую деятельность начало осуществлять с 01 февраля 2021 г. Соответственно на 

начало года договоры страхования отсутствовали. 
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По количеству договоров страхования превалирует страхование грузов. 

 
В структуре страховой суммы 68% приходится на страхование грузов и 32% на страхование 

ответственности экспедиторов/перевозчиков. 

 

Страховые премии 

По итогам работы за 2021 год объем начисленной страховой премии по договорам страхования 

составил 88,289 млн рублей. 

2%

98%

0%0%0%0%

Количество договоров

ГО экспедиторов/перевозчиков Грузы ИФЛ ИЮЛ КАСКО Спецтехника

68%

32%

0%
0%

0%

0%

Страховая сумма

ГО экспедиторов/перевозчиков Грузы ИФЛ ИЮЛ КАСКО Спецтехника
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В структуре портфеля 87% страховой премии приходится на страхование грузов и 12% на 

страхование ответственности экспедиторов/перевозчиков, на остальные виды страхования приходится 

менее 1%. 

Вид страхования Страховая премия, тыс. рублей 

ГО экспедиторов/перевозчиков 10 615,18 

Грузы 76 717,88 

ИФЛ 14 

ИЮЛ 151 

КАСКО 751 

Спецтехника 41 

Всего 88 289,31 

 

Страховые выплаты 

В 2021 году Общество осуществило выплат на общую сумму 32,8 млн рублей. Уровень выплат 

составил 40,2%. 

Вид страхования 

Количество 

убытков, 

ед. 

Страховые 

выплаты, 

тыс. рублей 

Уровень 

выплат, % 

ГО экспедиторов/перевозчиков 7 2 516 23,7 

Грузы 1 541 30 348 39,6 

ИФЛ - - 0,0 

ИЮЛ - - 0,0 

КАСКО - - 0,0 

Спецтехника - - 0,0 

Всего 1 548 32 865 37,2 

 

12%

87%

0% 0%
1% 0%

Страховая премия

ГО экспедиторов/перевозчиков Грузы ИФЛ ИЮЛ КАСКО Спецтехника
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На конец 2021 года Общество сформировало резервы убытков в следующем составе: 

• Резерв убытков (резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) + резерв 

заявленных убытков (РЗУ)) - 23 410 641,00 рублей; 

• Расходы на урегулирование убытков (РУУ) – 483 399,00 рублей; 

• Доля перестраховщика в резерве убытков - 705 783,00 рублей. 

 

4.2. Перестраховочная деятельность 

Задачи 

В своей деятельности по перестрахованию Общество осуществляет выполнение следующей 

задачи: обеспечение перестраховочной защитой договоров страхования, заключаемых Обществом, как 

на облигаторной основе, так и на факультативной. 

 

Исходящее перестрахование 

Период с 01.02.2021 по 30.09.2021 

В этом периоде Общество перестраховывало только договоры по страхованию грузов. 

Заключен Договор облигаторного перестрахования грузов на базе эксцедента сумм №ГР07-

02/2021 от 01.02.2021 г. с АО «СК ПАРИ». 

Перестрахован Генеральный полис №011-8.2-1-001-21 от 01.02.2021 г. заключенный с ООО ТК 

«КАШАЛОТ». 

Условия договора перестрахования: 

- собственное удержание – 1 млн рублей 

- эксцедент по договору перестрахования – 34 млн рублей сверх 1 млн рублей в результате одного 

события по всем страховым случаям) 

- перестраховочная комиссия – 5% 

Договор перестрахования расторгнут с 01.10.2021 г. 

 

Период с 01.10.2021 г. – по н.в. 

При посредничестве AO «Аон Центральная и Восточная Европа» заключен Облигаторный договор 

перестрахования на базе квоты и эксцедента сумм №B079021N06O5001 от 09.11.2021 г. 

Условия договора перестрахования: 

• период действия договора: с 01.10.2021 г. по 30.09.2022 г.; 

• тип договора: Облигаторный договор перестрахования на базе квоты и эксцедента сумм 

• детали облигаторного договора перестрахования: 

7 

1 541 

Количество выплат

ГО экспедиторов/перевозчиков Грузы
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o в перестрахование передается квотная доля в размере 70% по следующим видам 

страхования: страхование имущества физических и юридических лиц, ответственность 

экспедиторов/перевозчиков, КАСКО. 

o при страховании грузов собственное удержание 1,5 млн рублей, в перестрахование 

передается все что сверх этой суммы, но не более 34,5 млн рублей по каждому 

событию. 

• лимиты: 

o ИЮЛ – 50 млн рублей; 

o ИФЛ – 15 млн рублей; 

o ГО экспедиторов/перевозчиков – 10 млн рублей; 

o КАСКО – 10 млн рублей; 

o Грузы – 34,5 млн рублей сверх 1,5 млн рублей. 

• перестраховочная комиссия – 15% 

• перестраховщики: 

o по видам страхования: страхование ИЮЛ И ИФЛ, ответственность 

экспедиторов/перевозчиков, КАСКО: 

▪ Ингосстрах – 63% 

▪ РНПК – 7% 

o по страхованию грузов: 

▪ Ингосстрах – 90% 

▪ РНПК – 10% 

 

4.3. Расходы на ведение дела 

Величина расходов на ведение дела в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года увеличилась в 3,9 раза, что объясняется тем, что в 2020 г. Общество занималось организационной 

деятельностью, прежде всего получение лицензии на взаимное страхование. 

Структура общих и административных расходов отражена в следующей таблице: 

Наименование показателя 

2020 г. 2021 г. 

Сумма, 

тыс рублей 

Структура 

(% сумме 

РВД) 

Сумма, 

тыс рублей 

Структура 

(% сумме 

РВД) 

 Расходы на персонал 758,07293 14,73 9 433,22368 47,03 

 Амортизация основных 

средств 

- 

- 

7,29586 

0,04 

 Амортизация программного 

обеспечения и прочих 

нематериальных активов 

359,25099 

6,98 

- 

- 

 Расходы по аренде 151,08533 2,94 526,74100 2,63 

 Расходы по операциям с 

основными средствами и 

нематериальными активами 

- 

- 

- 

- 

 Расходы на 

профессиональные услуги 

(охрана, связь и другие) 

79,53071 

1,55 

885,07552 

4,41 

 Расходы по страхованию - - - - 

 Расходы на рекламу и 

маркетинг 

- 

- 

- 

- 

 Расходы на юридические и 

консультационные услуги 

54,36581 

1,06 

794,95000 

3,96 
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 Расходы на создание 

резервов – оценочных 

начислений 

- 

- 

656,21698 

3,27 

 Представительские расходы - - - - 

 Транспортные расходы - - - - 

 Командировочные расходы - - 140,11400 0,7 

 Штрафы, пени - - 125,25000 0,62 

 Расходы на услуги банков - - 128,98398 0,64 

 Расходы по уплате налогов, 

за исключением налога на 

прибыль 

227,82217 

4,43 

- 

- 

 Прочие административные 

расходы 

3 515,87004 

68,32 

7 360,47136 

36,7 

 Итого 5 145,99798 100 20 058,32238 100 

Структура расходов 2021 года без учета резервов оценочных начислений претерпела ряд 

изменений. 

Выросла доля таких статей как: 

• расходы на персонал 

• амортизация основных средств 

• расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 

• расходы на юридические и консультационные услуги 

• штрафы, пени 

• расходы на услуги банков 

Доля следующих расходов снизилась: 

• амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов 

• расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 

• прочие административные расходы 

 

4.4. Инвестиционная деятельность 

Инвестиционная деятельность Общества направлена на получение инвестиционного дохода при 

соблюдении внутрикорпоративных и законодательных ограничений, обеспечении баланса между 

сохранностью средств Общества, приемлемым уровнем доходности вложений, их надежности и 

ликвидности, при обеспечении финансовой устойчивости Общества в текущем периоде и на перспективу. 

Основные результаты инвестиционной деятельности в 2021 году: 

1. Инвестиционный портфель в течение года полноценно выполнял функции долгосрочного 

прироста капитала, функции инвестирования в активы, разрешенные для покрытия 

страховых резервов и капитала, функции буфера ликвидности. 

2. Основу торгового портфеля составляли вложения в государственные облигации 

федерального займа с суверенным уровнем риска, корпоративные облигации и банковские 

вклады. 

3. В течение года были увеличены вложения в государственные облигации федерального 

займа за счет уменьшения доли банковских депозитов. 

4. Уточнялись процедуры корпоративного управления и риск-менеджмента в части 

установления/изменения лимитов на эмитентов, управления рыночными, кредитными и 

иными финансовыми рисками. 

5. В течение года структура активов соответствовала требованиям законодательства по 

диверсификации активов, в том числе в части ограничений, связанных с размещением в 

активы связанных сторон. 
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Структура активов, используемых для инвестирования: 

Активы, используемые для инвестирования (тыс. руб.) На 31.12.2021 На 31.12.2020 

Денежные средства 2 658,3 839,1 

Банковские вклады (депозиты) 10 908,2 - 

Государственные ценные бумаги 11 658,0 - 

Акции - - 

Облигации, в т.ч. 6 702,9 - 

кредитных организаций и банков-нерезидентов 4 462,5 - 

нефинансовых организаций 2 240,4 - 

Предоставленные займы - - 

Вклады в уставные (складочные) капиталы - - 

Всего 31 927,3 839,1 

 

Инвестиционная политика Общества за отчетный период была направлена на работу с долговыми 

инструментами контрагентов, имеющих высокий кредитный рейтинг. Вложения в акции не 

осуществлялись. Помимо банковских депозитов и государственных ценных бумаг Российской Федерации, 

денежные средства инвестировались в корпоративные облигации. 

Перечень объектов инвестирования: 

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации. 

2. Корпоративные облигации (БАНК ВТБ (ПАО), ПАО СБЕРБАНК, БАНК ГПБ (АО), ПАО НК 

Роснефть, ПАО "Мобильные ТелеСистемы"). 

3. Денежные средства в депозитах в банках (ПАО СБЕРБАНК, БАНК ВТБ (ПАО), БАНК ГПБ 

(АО), ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"). 

Процентные доходы: 

Наименование показателя 
На 31.12.2021 На 31.12.2020 

 Процентные доходы 
  

 По необесцененным финансовым активам, в том 
числе: 

  

 всего 484,0 - 

 по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка 

359,7 - 

 по депозитам и прочим размещенным средствам 
в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

124,3 - 

 По обесцененным финансовым активам, в том числе: 
  

 Итого 484,0 - 

 

Описание рисков, связанных с инвестированием 

Рыночный риск, источником которого является волатильность рынков. Включает в себя 

процентный, фондовый и валютный риски. 

Процентным риском являются возможные неблагоприятные изменения стоимости ценных бумаг, 

связанные с колебаниями процентных ставок. Этому риску подвержены долговые ценные бумаги 

(облигации). 

Фондовым риском являются возможные неблагоприятные изменения стоимости ценных бумаг, 

связанные с колебаниями цен на рынке в целом или с отдельными эмитентами ценных бумаг. В 

наибольшей степени этому риску подвержены долевые ценные бумаги (акции). В структуре 

инвестиционного портфеля Общества вложения в акции отсутствуют. 
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Валютным риском являются возможные неблагоприятные изменения курсов иностранных валют. 

В структуре инвестиционного портфеля Общества валютные активы отсутствуют. 

Кредитный риск возникает вследствие возможного ухудшения кредитного качества контрагентов. 

В той или иной степени этому риску подвержены все объекты инвестирования, кроме федеральных 

государственных облигаций. 

Риск ликвидности возникает в связи с возможностью возникновения убытков вследствие 

неспособности Общества по каким-либо причинам обеспечить своевременное исполнение своих 

обязательств в полном объеме. Для уменьшения риска ликвидности проводится анализ денежных 

потоков, возникающих в результате инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 

Общества и поддерживается объём текущей ликвидности в размере, достаточном для своевременного 

покрытия в полном объёме обязательств Общества. 

Описание изменений в нормативном регулировании 

Качественные и количественные требования к составу инвестиционных вложений определяются 

законодательными ограничениями, установленными: 

1. Указанием Банка России № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов 

и перечне разрешенных для инвестирования активов» от 22 февраля 2017 г. с изменениями. 

2. Указанием Банка России № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств 

(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» от 22 

февраля 2017 г. с изменениями. 

3. Указанием Банка России №4896-У «О методике определения величины собственных 

средств (капитала) страховщика» от 03 сентября 2018 г. 

Вступившее в силу 01 июля 2021 г. Положение Банка России № 710-П «Об отдельных требованиях 

к финансовой устойчивости и платёжеспособности страховщиков» от 10 января 2020 г., заменяет 

указанные выше нормативные акты и устанавливает: 

• методику определения величины собственных средств (капитала) страховой организации; 

• перечень разрешенных для инвестирования активов страховой организации и требования к 

таким активам; 

• порядок расчета нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, 

его пороговое значение. 

 

4.5. Анализ финансового положения Общества 

Сборы страховой премии НКО «ПОВСТО» в 2021 году составили 88 289,69 тыс. рублей. Прибыль 

Общества до налогообложения составила 5 770,49 тыс. рублей. По итогам 2021 года получен 

положительный финансовый результат в размере 5 684,07 тыс. руб.  

 

Основные финансовые показатели за 2021 год отражены в таблице: 
 

Основные финансовые показатели Общества, тыс. руб. 
 

Показатель 2021 год 2020 год 

Финансовый результат (прибыль/убыток) 5 684,074 -5 145,998 

Прибыль (убыток) до налогообложения 5 770,496 -5 145,998 

Результат от инвестиционной деятельности 292,201 - 

Результат от операций по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

25 681,617 - 

Страховые резервы 25 481,100 - 

Сумма чистых активов 41 368,447 2 137,500 

Паевой капитал 2 157,702 6 644,500 

Расходы на содержание аппарата управления 20 395,245 5 145, 998 

 

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 
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требованиям п. 2.9 Положения ЦБ РФ от 10.01.2020 г. № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков». 

 

5. Система корпоративного управления 

Органами управления Общества являются: 

1) Общее собрание членов Общества; 

2) Правление Общества; 

3) Директор Общества. 

Органом контроля Общества является служба внутреннего аудита Общества. 

 

Общее собрание членов Общества является высшим органом управления Общества. 

 

Общество самостоятельно ведет список своих членов по форме Приложения 9 к Указанию Банка 

России от 29 ноября 2018 года N 4993-У "О требованиях к сведениям и документам, представляемым для 

получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах 

и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на 

осуществление деятельности субъектов страхового дела" (Приложение №1). 

Всего действующих членов НКО «ПОВСТО» по состоянию на 31.12.2021 г. – 32, из них юридических 

лиц – 17, физических лиц и ИП – 15, прекращено членство – 2. 

 

Компетенция Общего собрания определяется Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ 

"О взаимном страховании" и Уставом Общества. 

 

Руководство деятельностью Общества в периоды между общими собраниями членов Общества 

осуществляет Правление Общества. 

 

Члены правления Общества, в том числе председатель правления Общества, 28.07.2020 года 

избраны общим собранием учредителей НКО «ПОВСТО», а в последствии 15.10.2021 года сформирован 

новый состав Правления, в который вошли три новых члена Правления, следующим образом: 

1. Миронова Ирина Михайловна – Председатель; 

2. Руднова Яна Георгиевна – директор Общества; 

3. Родионов Игорь Владимирович; 

4. Некрасова Анастасия Владимировна; 

5. ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны; 

6. ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича; 

7. ООО ТК «КИТ» в лице Генерального директора Попова Михаила Михайловича; 

8. ООО «К.И.Т. ГРУПП» в лице директора Шерстнева Сергея Владимировича; 

9. ООО «АВТОБОТ» в лице директора Куценко Екатерины Александровны. 

Все члены Правления соответствуют квалификационным требованиям согласно пункту 6 статьи 

32.1. Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

Компетенция Общего собрания определяется Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ 

"О взаимном страховании" и Уставом Общества. 

Также на членов Правления распространяется Положение о правление НКО «ПОВСТО». 

Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. 

Общим собранием учредителей 28.07.2020 года Директором Общества избрана Руднова Яна 

Георгиевна. 

Директор Общества подотчетен общему собранию членов Общества и правлению Общества. 

Директор Общества без доверенности осуществляет руководство текущей финансово-

хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с Уставом, решениями общего собрания членов 

Общества, правления Общества. 

Полномочия директора определены Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О 

взаимном страховании" и Уставом Общества. 


