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Не об хо ди мость стра хо ва ния за ло го во го иму ще ст ва 
рег ла мен ти ро ва на при ня тым в 2004 г. По ло же ни ем ЦБ
РФ № 254-П «О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор -
га ни за ция ми ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам,
по ссуд ной и при рав нен ной к ней за дол жен но сти» [1].
С при ня ти ем дан но го до ку мен та за лог иму ще ст ва при -
зна ет ся обес пе че ни ем по кре ди ту толь ко то гда, ко гда он 
за стра хо ван. 

По ло же ние обя зы ва ет бан ки стра хо вать объ ек ты
не дви жи мо сти и транс порт ные сред ст ва, при ни мае мые
в за лог обес пе че ния обя за тельств по кре дит ным до го -
во рам. Сле до ва тель но, за ем щик вы ну ж ден стра хо вать
за лог, то есть стра хо ва ние за ло га пре вра ща ет ся в обя -
за тель ный вид стра хо ва ния. Вве де ние дан но го тре бо -
ва ния, с од ной сто ро ны, су ще ст вен но при бли зи ло рос -
сий ские стан дар ты к за пад ным, с дру гой – по зво ли ло
бан кам пе ре ло жить дос та точ но вы со кую долю кре дит -
но го рис ка на стра хо вые ком па нии.

В со от вет ст вии с По ло же ни ем № 254-П бан ки про -
во дят ком плекс ную оцен ку стра хо вой ком па нии в час ти
фи нан со во го со стоя ния, пе ре стра хо ва ния, ка че ст ва
ком па нии с точ ки зре ния ре гу ля то ра, от сут ст вия пре тен -
зий, пред пи са ний и др. Та ким об ра зом, бан ки обес пе чи -
ва ют стра хо вую за щи ту сво их рис ков – ведь имен но
банк яв ля ет ся вы го до при об ре та те лем по до го во рам
стра хо ва ния.

Стра хо ва ние за ло жен но го иму ще ст ва обыч но по ру -
ча ет ся ак кре ди то ван но му бан ком стра хов щи ку, по лис
ко то ро го он при ни ма ет к обес пе че нию. На прак ти ке на
вы бор стра хов щи ка мо гут вли ять кро ме фор маль ной
оцен ки его фи нан со вой ус той чи во сти и дру гие об стоя -
тель ст ва: де ло вая ре пу та ция, про фес сио на лизм, лич -
но ст ные от но ше ния, со от вет ст вую щие ре ко мен да ции
об щих парт не ров и др. 

Взаи мо дей ст вие бан ков и стра хов щи ков вы год но
для обе их сто рон. Ак кре ди то вав про ве рен ную стра хо -
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вую ком па нию, банк по лу ча ет за щи ту от кре дит ных рис -
ков, а стра хов щик – по ток но вых кли ен тов из бан ка. До -
пол ни тель но при этом банк не ред ко тре бу ет от стра хов -
щи ка раз мес тить стра хо вые ре зер вы – в об мен на по ток
кли ен тов, на прав ляе мых стра хов щи ку, за ко то рых ино -
гда по лу ча ет от стра хов щи ка еще и ко мис сию.

С 1 июля 2007 г. вве де ны в дей ст вие из ме не ния
к По ло же нию № 254-П, а имен но, Ука за ние Бан ка Рос -
сии № 1759-У от 12.12.06 г., в со от вет ст вии с ко то рым
обя за тель ное тре бо ва ние стра хо ва ния за ло га, при ня то -
го в ка че ст ве обес пе че ния ссу ды, от ме ня ет ся. В ча ст но -
сти, в п. 6.3.1 поя ви лись сле дую щие из ме не ния: «на ли -
чие (от сут ст вие) до го во ра стра хо ва ния пред ме та за ло -
га, при ня то го в ка че ст ве обес пе че ния по ссу де, мо жет
рас смат ри вать ся как до пол ни тель ный фак тор при оцен -
ке ка че ст ва обес пе че ния по ссу де» вме сто «пред мет
(пред ме ты) за ло га за стра хо ва ны за ло го да те лем в поль -
зу кре дит ной ор га ни за ции, при няв шей их в ка че ст ве за -
ло га по ссу де (ссу дам)» [2].

Ре ше ние об от ме не обя за тель но го стра хо ва ния
пред ме тов за ло га было оз ву че но еще в фев ра ле 2006 г.
на за се да нии Экс перт но го со ве та Фе де раль ной ан ти мо -
но поль ной служ бы (ФАС), не до воль ной ши ро ким рас -
про стра не ни ем прак ти ки на вя зы ва ния бан ка ми сво им
кли ен там ус луг от дель ных стра хов щи ков.

Од на ко кон цен тра ция бан ков ско го биз не са во круг
круп ней ших бан ков ских струк тур про дол жа ет ся. Как от -
ме ча ют экс пер ты, та ки ми струк ту ра ми бу дут вы сту пать
не от дель ные бан ки, а фи нан со вые хол дин ги – груп пы
свя зан ных уча сти ем в ка пи та ле спе циа ли зи ро ван ных
бан ков и фи нан со вых ком па ний раз но го про фи ля [3,
c. 187]. Та кие фи нан со вые хол дин ги вклю ча ют в себя
кро ме ком мер че ских бан ков ин ве сти ци он ный банк или
ком па нию, це лый ряд ком па ний, ока зы ваю щих не бан -
ков ские фи нан со вые ус лу ги (стра хо ва ние, ли зинг,
управ ле ние ак ти ва ми, не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд, де по зи тар ные и рас чет ные ус лу ги и т.д.).

Стра хо вые та ри фы по кре дит ным про грам мам за -
час тую су ще ст вен но за вы ше ны. При этом бан ки под чер -
ки ва ют в сво их рек лам ных и ин фор ма ци он ных ма те риа -
лах не вы со кую став ку (9–11 %) по кре ди там, об хо дя
вни ма ни ем та ри фы на стра хо ва ние. С по лу чен ной стра -
хо вой пре мии бан ку вы пла чи ва ет ся ко мис си он ное воз -
на гра ж де ние, за счет ко то ро го он ком пен си ру ет не до по -
лу чен ный от кре дит ной опе ра ции до ход. Как пра ви ло,
«агент ское воз на гра ж де ние» бан ку вы пла чи ва ет ся не
по агент ско му до го во ру, а по до пол ни тель но му со гла -
ше нию, по сколь ку банк не име ет пра ва за ни мать ся стра -
хо вой дея тель но стью. В ре зуль та те этой схе мы ре аль -
ная стои мость кре ди та уве ли чи ва ет ся за счет до пол ни -
тель ных пла те жей, ко то рые де ла ет за ем щик, что бы
по лу чить кре дит.

По сколь ку все это при во дит к жа ло бам в ФАС, по -
след няя при рас смот ре нии дел, свя зан ных со стра хо ва -
ни ем за ло гов, вы ра бо та ла для себя сле дую щие прин ци -
пы [4]:

– оцен ка того, на сколь ко пол но ин фор ми ру ет банк
сво его кли ен та о пе реч не стра хо вых ком па ний, в ко то -
рых за ем щик мо жет за стра хо вать за лог, и об ус ло ви ях
стра хо ва ния в раз ных ком па ни ях; 

– изу че ние того, ве дут ли ус ло вия вы бо ра, пре дос -
тав лен ные бан ком, к сни же нию цены ус лу ги для по тре -

би те ля; нет ли це но во го сго во ра ме ж ду уча ст ни ка ми
стра хо во го пула од но го бан ка. Если банк бе рет на себя
вы бор стра хо вой ком па нии из со об ра же ний на деж но -
сти, то он дол жен уйти от прак ти ки по лу че ния час ти
стра хо во го та ри фа;

– осу ж де ние стра хо ва ния за ло гов в ком па ни ях, аф -
фи ли ро ван ных с бан ком. Это пе ре кла ды ва ние рис ков
вла дель ца биз не са из од но го кар ма на в дру гой. 

Прак ти ка пре сле до ва ния ком мер че ских бан ков со
сто ро ны ФАС уже су ще ст ву ет. В пер вый ра бо чий день
2008 г. ФАС воз бу ди ла сра зу два уго лов ных дела про тив 
Райф фай зен бан ка и де вя ти стра хо вых ком па ний по
фак ту на ру ше ния ста тьи 11 За ко на «О за щи те кон ку рен -
ции». Пер вое дело свя за но с ипо теч ным кре ди то ва ни ем 
(во вле че ны Во ен но-стра хо вая ком па ния и «РК-га рант»), 
вто рое – с ав то кре ди то ва ни ем (вновь Во ен но-стра хо вая 
ком па ния, «Стан дарт-ре зерв», «Рос но», «Со газ», «Юго -
рия», «Рос сия», «Рос гос ст рах» и «Аль фа-стра хо ва ние»).

По со об ще нию ФАС, при зна ки на ру ше ния ан ти мо -
но поль но го за ко но да тель ст ва ус мат ри ва ют ся «в за клю -
че нии со гла ше ний, ко то рые при во дят или мо гут при вес -
ти к ог ра ни че нию кон ку рен ции на стра хо вом рын ке,
в том чис ле к ус та нов ле нию или под дер жа нию цен (та -
ри фов)» [5, с. 36].

В де каб ре 2007 г. ФАС воз бу ди ла ана ло гич ное дело 
про тив Рос бан ка и 27 стра хо вых ком па ний [5]. Рос банк
за клю чал с ними со гла ше ния о стра хо вых та ри фах, ко -
то рые дей ст во ва ли в рам ках кре дит ных про грамм и бы ли 
не вы год ны за ем щи кам. Если парт не ров при зна ют ви -
нов ны ми, им гро зит штраф в раз ме ре до 15 % от го до во -
го обо ро та на рын ке, где было со вер ше но на ру ше ние.
На ка за ния мож но из бе жать, при знав на ли чие со гла ше -
ний и рас торг нув их [6, с. 10]. В ав гу сте кре дит ная ор га -
ни за ция соз на лась в за клю че нии про ти во ре ча щих «кон -
ку рент но му» за ко ну со гла ше ний с 13 стра хов щи ка ми
и доб ро воль но от ка за лась от уча стия в по доб ном со -
труд ни че ст ве [5, с. 36].

Ме ж ду тем, тре бо ва ние стра хо ва ния за ло го во го
иму ще ст ва не толь ко яв ля ет ся ин ст ру мен том сни же -
ния кре дит но го рис ка, но и обес пе чи ва ет зна чи тель ный
при рост стра хо во го рын ка. Объ ем рын ка стра хо ва ния
бан ков и рис ков их кли ен тов в Рос сии по про грам мам,
свя зан ным с бан ков ски ми ус лу га ми, в 2006 г. дос тиг
30 млрд руб. [7].

Ре зуль та ты ис сле до ва ния рын ка бан ков ско го стра -
хо ва ния, про ве ден но го рей тин го вым агент ст вом «Экс -
перт РА», по ка за ли, что ве ли чи на взно сов по бан ков ско -
му стра хо ва нию, со б ран ных две на дца тью ве ду щи ми
стра хо вы ми ком па ния ми Рос сии, в 2006 г. дос тиг ла
22 млрд руб., а весь ры нок мо жет пре вы шать 30 млрд руб.
Доля это го рын ка в со во куп ных стра хо вых взно сах (без
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния) пре вы ша ет
7 %, при чем, ус ред нен ная доля бан ков ско го стра хо ва -
ния в со во куп ном стра хо вом порт фе ле ком па ний-ли де -
ров сег мен та дос ти га ет од ной тре ти [8].

Дан ные, по лу чен ные по ито гам ис сле до ва ния рын -
ка бан ков ско го стра хо ва ния, сви де тель ст ву ют, что ос -
нов ным на прав ле ни ем бан ков ско го стра хо ва ния по-
преж не му ос та ет ся стра хо ва ние за ло го во го иму ще ст ва
(75–85 % бан ков ско го стра хо ва ния). По ито гам 2006 г.
ли де ра ми рос сий ско го рын ка стра хо ва ния рис ков бан -
ков и рис ков их кли ен тов, свя зан ных с бан ков ски ми ус -
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лу га ми, ста ли уни вер саль ные стра хо вые ком па нии фе -
де раль но го уров ня «Ин гос ст рах», Во ен но-стра хо вая
ком па ния, «Рос но», «На ста», Мо с ков ская стра хо вая
ком па ния и др.

Се го дня рос сий ская бан ков ская сис те ма бо лее раз -
ви та, чем стра хо вая от расль. Ак ти вы круп ней ших бан -
ков поч ти на по ря док пре вы ша ют ве ли чи ну ак ти вов
круп ней ших стра хо вых ком па ний.

Еще два-три года на зад объ е мы бан ков ско го стра -
хо ва ния были так малы, что сег мент стра хо ва ния рис ков 
бан ков и рис ков их кли ен тов, свя зан ных с бан ков ски ми
ус лу га ми, не по па дал в фо кус вни ма ния экс пер тов и
ана ли ти ков стра хо во го рын ка. Од на ко в по след нее вре -
мя этот сег мент по ка зал зна чи тель ные тем пы рос та, что 
обу слов ле но по сто ян ным уве ли че ни ем объ е мов ипо -
теч но го кре ди то ва ния (за 2005 г. в 2,3 раза – до
125,7 млрд руб. [9, с. 184]), и стал при вле кать к себе по -
вы шен ное вни ма ние уча ст ни ков и ис сле до ва те лей фи -
нан со во го рын ка.

Так, на стра хо вом рын ке Ура ла и За пад ной Си би ри
по ито гам пер во го по лу го дия 2006 г. по срав не нию с ана -
ло гич ным пе рио дом 2005 г. в сег мен те иму ще ст вен но го
стра хо ва ния са мые вы со кие тем пы при рос та про де мон -
ст ри ро ва ло ипо теч ное стра хо ва ние – 399,1 %; по стра -
хо ва нию транс порт ных средств, при над ле жа щих фи зи -
че ским ли цам, при рост со ста вил 112,3 % [10, с. 42].

Не смот ря на столь вну ши тель ные тем пы при рос та,
су ще ст вую щие про бле мы стра хо ва ния за ло го во го иму -
ще ст ва мож но раз ре шить, пе ре смот рев ус ло вия стра хо -
ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми сто рон: бан ку не -
об хо ди мо стра хо вое по кры тие пред ме та за ло га, стра хо -
вой ком па нии – до пол ни тель ные стра хо вые пре мии,
за ем щи ку – при ем ле мая стои мость стра хов ки.

Ус ло вия стра хо ва ния пред ме та за ло га в об щем не
от ли ча ют ся от ус ло вий стра хо ва ния дру гих ви дов иму -
ще ст ва (хотя не ко то рые осо бен но сти, свя зан ные с тре -
бо ва ния ми бан ков, все же есть), долж ны обес пе чи вать
не пре рыв ность стра хо ва ния и стра хо вое по кры тие по
пол но му па ке ту рис ков. Ос та но вим ся на ос нов ных ус ло -
ви ях до го во ров стра хо ва ния, за клю чае мых при по тре -
би тель ском кре ди то ва нии (на при ме ре ипо теч но го и ав -
то мо биль но го стра хо ва ния).

Стра хо вая сум ма обыч но ус та нав ли ва ет ся в раз ме -
ре, рав ном сум ме обес пе че ния. Од на ко час то стра хо вая 
ком па ния по тре бо ва нию бан ка ус та нав ли ва ет стра хо -
вую сум му в раз ме ре сум мы кре ди та, уве ли чен ной на
10 %. Эти «лиш ние» про цен ты по кры ва ют сум му про -
цен тов за поль зо ва ние кре ди том и ко мис сии за ве де ние
ссуд но го сче та (при на ли чии). Если же сум ма ссуд ной
за дол жен но сти, про цен тов за поль зо ва ние кре ди том
и ко мис сии за ве де ние ссуд но го сче та пре вы ша ет оце -
ноч ную стои мость не дви жи мо сти, то стра хо вая сум ма
при ни ма ет ся рав ной оце ноч ной стои мо сти.

Срок стра хо ва ния, как пра ви ло, ус та нав ли ва ет ся на 
пе ри од дей ст вия кре дит но го до го во ра (до го во ра за ло га) 
плюс 1 ме сяц. Но дол го сроч ный ха рак тер до го во ров
ипо теч но го кре ди то ва ния час то де ла ет не воз мож ным
уп ла ту стра хо вой пре мии еди но вре мен но (даже при ав -
то мо биль ном кре ди то ва нии на срок свы ше од но го года
это не прак ти ку ет ся). По это му до го во ры стра хо ва ния
за клю ча ют ся обыч но на год с по сле дую щим пе ре за клю -
че ни ем. При этом стра хов щик не обя зан пе ре за клю чать

до го вор на пер во на чаль ных ус ло ви ях (и банк ни как не
мо жет на это по вли ять), так что фак ти че ски спус тя год
за ем щик мо жет быть по став лен пе ред фак том по куп ки
до го во ра стра хо ва ния по бо лее вы со кой цене (или на
худ ших ус ло ви ях). В слу чае про сроч ки за клю че ния до го -
во ра стра хо ва ния банк-кре ди тор на ла га ет штраф ные
санк ции на за ем щи ка за ка ж дый день в про цен тах от
сум мы ссуд ной за дол жен но сти.

Стра хо ва нию под ле жат все виды за ло га, в том чис -
ле не дви жи мое иму ще ст во (зе мель ные уча ст ки, зда ния
и со ору же ния, строе ния, квар ти ры и иные иму ще ст вен -
ные объ ек ты); транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся
в про цес се экс плуа та ции (сред ст ва на зем но го, воз душ -
но го, вод но го транс пор та); иные виды иму ще ст ва.

За ло го вое иму ще ст во мо жет быть за стра хо ва но на
слу чай его по вре ж де ния или ут ра ты (ги бе ли) по сле дую -
щим рис кам (вы бо роч но или по пол но му па ке ту):

– по жар, удар мол нии, взрыв (в том чис ле в ре зуль -
та те взры ва газа, ис поль зуе мо го в бы то вых це лях, по -
вре ж де ния в сис те ме элек тро обо ру до ва ния);

– ава рия во до про вод ной, ото пи тель ной, ка на ли за -
ци он ной се тей, ав то ма ти че ской сис те мы по жа ро ту ше -
ния, вклю чая за лив из со сед них по ме ще ний;

– про ти во прав ные дей ст вия треть их лиц, за ко то -
рые на сту па ет уго лов ная или ад ми ни ст ра тив ная от вет -
ст вен ность;

– сти хий ные бед ст вия.
При мер ные ба зо вые та риф ные став ки по стра хо ва -

нию за ло го во го иму ще ст ва име ют сле дую щие зна че ния: 
зда ния, со ору же ния, вклю чая от дел ку и ин же нер ные
ком му ни ка ции 0,20–0,50 %; от дел ка и эле мен ты оформ -
ле ния по ме ще ний 0,25–0,70 %; ме бель, хо зяй ст вен ный
ин вен тарь 0,35–0,85 %; про из вод ст вен ное (тор го вое)
обо ру до ва ние 0,4–0,80 %; то ва ры на скла де 0,45–1,00 %;
то ва ры в тор го вом зале 0,55–1,10 % [11; 12].

Как пра ви ло, тре бо ва ни ем бан ка при вы да че ипо -
теч но го кре ди та яв ля ет ся ком плекс ное стра хо ва ние,
вклю чаю щее три эле мен та:

– стра хо ва ние жиз ни и здо ро вья за ем щи ка;
– стра хо ва ние при об ре тае мой не дви жи мо сти;
– стра хо ва ние ут ра ты пра ва соб ст вен но сти, то есть

ти ту ла.
Пе ре чень стра хо вых про грамм, пред ла гае мых

стра хов щи ка ми в рам ках тре бо ва ний бан ков при ипо -
теч ном кре ди то ва нии, пред став лен ши ро ким пе реч нем
стра хо вых про дук тов. Ана лиз стра хо вых та ри фов три -
на дца ти стра хо вых ком па ний [13] по ипо теч ным рис кам
по ка зал, что их раз ме ры су ще ст вен но варь и ру ют (в скоб -
ках при ве де ны на зва ния стра хов щи ков):

– иму ще ст вен ное стра хо ва ние: кон ст рук тив – от 0,1
(«Аль фа-стра хо ва ние») до 0,7 % («Со гла сие»);

– иму ще ст вен ное стра хо ва ние: кон ст рук тив и от -
дел ка – от 0,2 («Юго рия») до 1 % («Со гла сие»);

– ти тул – от 0,2 («Аль фа-стра хо ва ние», Во ен но-
стра хо вая ком па ния, «На ста», «РЕ СО-га ран тия», «Рос -
гос ст рах», «Рос но», «Со газ», «Сур гут неф те газ») до 0,5 % 
(«Рос но», «Стан дарт-Ре зерв», «Юго рия»); 

– гра ж дан ская от вет ст вен ность – от 0,25 («Сур гут -
неф те газ», «Юго рия») до 3,2 % («Урал сиб»);

– жизнь и здо ро вье: смерть от лю бых слу ча ев, ин ва -
лид ность 1-й и 2-й груп пы – от 0,191 («Рос но») до 4,11 %
(«Урал сиб»);
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– смерть от лю бых слу ча ев, ин ва лид ность 1-й и 2-й
груп пы, вре мен ная не тру до спо соб ность – от 0,13 («Урал -
сиб») до 2,5 % («Рос гос ст рах», «Со гла сие»).

Как ви дим, ми ни маль ная стои мость стра хов ки для
за ем щи ка мо жет со ста вить 0,43 % стои мо сти за ло го во -
го иму ще ст ва (стра хо ва ние кон ст рук ти ва без от дел ки,
ти ту ла и на слу чай смер ти, ин ва лид но сти или вре мен -
ной не тру до спо соб но сти). Мак си маль ный же та риф мо -
жет дос ти гать 8,81 % (стра хо ва ние кон ст рук ти ва с от -
дел кой, ти ту ла, жиз ни и здо ро вья). 

Кон крет ные та риф ные став ки рас счи ты ва ют по сле
де таль ной оцен ки сте пе ни рис ка и ус ло вий стра хо ва ния.

Сле до ва тель но, из ме не ние ус ло вий стра хо ва ния
за ло го во го иму ще ст ва воз мож но, пре ж де все го, по ини -
циа ти ве ком мер че ских бан ков. При этом пре иму ще ст ва
ис поль зо ва ния стра хо ва ния мож но со хра нить и при ум -
но жить для всех сто рон: бан ка, стра хов щи ка и за ем щи ка.

На бан ки ло жит ся не толь ко от вет ст вен ность за ка -
че ст во управ ле ния кре дит ны ми рис ка ми по ссу де, но и
не об хо ди мость кон тро ли ро вать со от вет ст вие ус ло вий
стра хо ва ния тре бо ва ни ям на деж но сти и без ус лов но сти
воз вра та ссу ды. В этом смыс ле банк дол жен идти на -
встре чу за ем щи ку, от стаи вая его ин те ре сы в от но ше ни -
ях по стра хо ва нию за ло го во го иму ще ст ва, если не хо чет 
его по те рять. Од на ко на вя зы ва ние бан ка ми стра хов щи -
ков ог ра ни чи ва ет за ем щи ка в вы бо ре и ущем ля ет пра ва
дру гих ком па ний.

Ра зу ме ет ся, стра хо ва ние пред ме тов за ло га так или 
ина че бу дет осу ще ст в лять ся, не смот ря на за ко но да -
тель ные нор мы, по зво ляю щие это го не де лать. Бо лее
того, уси лия ан ти мо но поль ных ор га нов или из ме не ния
за ко но да тель ст ва за ста вят бан ки от ка зать ся от прак ти -
ки ак кре ди та ции стра хов щи ков.

Та ким об ра зом, ка че ст во ор га ни за ции бан ком стра -
хо ва ния за ло го во го иму ще ст ва не толь ко по зво ля ет
сни зить кре дит ный риск ор га ни за ции, но и яв ля ет ся эле -
мен том его кон ку рен то спо соб но сти на рын ке по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния.
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