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Предисловие
Страхование является одной из старейших, проверенных много-

вековой практикой финансовых систем. Сегодня ни у кого не вызы-

вает сомнения, что страхование  — это наиболее эффективный 

и все более востребованный способ управления социально-эконо-

мическими рисками. Распределение ущерба между всеми потенци-

ально подверженными риску субъектами за счет предварительной 

уплаты страховых премий и формирования специальных денеж-

ных фондов признано ведущими экономистами не только необхо-

димым, но и обязательным финансовым механизмом современ-

ной рыночной экономики.

Второе издание учебника «Страхование» подготовлено с учетом 

последних изменений, произошедших в теории и практике страхо-

вого дела, страхового законодательства и государственного регу-

лирования страховой деятельности.

Авторы представили новые результаты работы страхового рынка. 

Отечественные страховщики успешно преодолели финансовый 

кризис, позитивная динамика рынка восстановлена, наметились 

новые тенденции и структурные соотношения, что нашло отраже-

ние в тех разделах учебника, которые посвящены рынку страхова-

ния в целом и отдельным его видам.

Капитализация страховщиков уже давно превысила требования, 

предъявляемые к размеру собственных средств страховых компа-

ний за рубежом. Российское страхование во многом избавилось 

от псевдостраховых схем, приняло цивилизованные формы, пред-

лагаемые страховые продукты не только не уступают зарубежным 

аналогам, но и по определенным позициям выглядят предпочти-

тельнее. Например, размеры страховых тарифов по многим видам 

страхования ниже, чем за рубежом, а покрытие рисков более пол-

ное и содержит меньше исключений.

Вместе с тем далеко не все задачи создания в России прочного, 

надежного страхового базиса уже решены. Неудовлетворитель-

7
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ными остаются относительные показатели развития. Во-первых, 

доля страховой отрасли в ВВП составляет менее 3%, что является 

крайне низким значением для рыночной экономики. Во-вторых, 

средний размер страховых премий на душу населения в 2010 г. достиг 

только 7300 руб. (250 долл. США) и соответствует показателям раз-

вивающихся экономик. На развитых рынках подушевой объем стра-

хового оборота уже давно превысил 1000 долл., а в странах-лидерах 

достиг отметки 3000 долл. В-третьих, текущая убыточность по доб-

ровольному страхованию, показывающая уровень выплат по отно-

шению к собранным страховым премиям и характеризующая эффек-

тивность страхования в решении задач компенсации ущерба, на дан-

ный момент только приблизилась к 50% (в 2010 г. — 50,7%).

С момента первого издания существенные изменения были вне-

сены в страховое законодательство и нормативные документы, каса-

ющиеся требований к уставному капиталу страховщиков, формиро-

ванию и размещению страховых резервов, государственному регу-

лированию процесса ликвидации и банкротства страховщиков.

За прошедшие 2009 — 2010 гг. органами государственной власти 

были законодательно определены основные направления разви-

тия обязательного страхования пассажиров, страхования граж-

данской ответственности при эксплуатации особо опасных объ-

ектов, внесены изменения в некоторые положения обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев автотран-

спортных средств. Значительному реформированию подверглась 

система обязательного медицинского страхования, в результате 

которого коммерческие страховые организации потеряли приори-

тетное право считаться страховщиками по данному виду страхо-

вания, уступив его государственным внебюджетным фондам обя-

зательного медицинского страхования.

Государственное социальное страхование вновь вернулось 

к страховым принципам и методам функционирования, единый 

социальный налог был заменен обязательными страховыми взно-

сами в государственные внебюджетные фонды социального назна-

чения, были значительно повышены тарифы взносов, изменены 

границы дохода, с которого требуется платить взносы, пересмот-

рен порядок расчета социальных пособий и трудовых пенсий. 

Несмотря на произошедшие изменения в организации стра-

хового дела в России, страхование как важнейший институт сов-

ременной экономики сохраняет свое содержание, основные фун-

кции и финансовую специфику. Представленный во втором изда-
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нии материал позволяет получить наиболее полную информацию 

и теоретического, и методического, и практического характера 

о развитии страхования как в России, так и за рубежом.

Страховые отношения во многом отличаются от других эле-

ментов финансовой сферы и имеют собственное экономическое 

содержание и уникальные правила, методы и формы организа-

ции бизнеса.

Дальнейшее развитие отечественной страховой системы невоз-

можно без привлечения компетентных специалистов, не только 

понимающих страховые отношения, но и умеющих применять их 

в интересах и страховых компаний, и их клиентов — предприятий, 

организаций и населения. Причем сфера применения страховых 

знаний давно не ограничивается рамками страховых организаций 

и страховых посредников. Она гораздо шире, поскольку грамот-

ные специалисты по страхованию необходимы и финансово-про-

мышленным группам, и банкам, и инвестиционным компаниям, 

и органам государственной власти, и многим другим. Формиро-

вание сбалансированного портфеля управления бизнес-рисками 

становится неотъемлемой потребностью большинства хозяйству-

ющих субъектов. 

Во многих университетах и вузах страны в настоящее время 

читаются курсы страхования, социального страхования, риск-ме-

неджмента, однако дефицит страховых специалистов сохраняется. 

Потребность всех участников страхового рынка в компетент ных 

и инициативных новых кадрах просто колоссальная. 

Особую актуальность проблема подготовки специалистов при-

обретает в связи с переходом отечественного образования на прин-

ципы «болонской системы». Проводимая в России масштабная 

реформа высшего образования предполагает создание двухуров-

невой системы подготовки кадров, как это принято за рубежом: 

I ступень — бакалавриат, в задачи которого входит подготовка 

специалистов с высшим образованием для решения широкого 

спект ра практических задач; 

II ступень — магистратура, нацеленная на подготовку специа-

листов с углубленными профессиональными знаниями.

Переход к подготовке бакалавров и магистров сочетается с внед-

рением системы компетенций — определенных стандартов качест ва 

образования, которые формулируют основные требования к зна-

ниям и навыкам, получаемым студентами в ходе преподавания 

каждого курса.
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Предлагаемый учебник составлен авторами с учетом послед-

них изменений, произошедших как в образовательных програм-

мах, так и в страховании, и предназначен для студентов эко но-

ми чес ких специальностей, обучающихся по програм ме бакалав-

риата. Представленный в учебнике материал поможет студентам 

получить необходимый базовый набор знаний о страховании, его 

месте и роли в социально-экономическом развитии общества.

Содержание учебника раскрывает:

экономическую сущность страхования, принципы и формы — 

организации страховой защиты;

классификацию системы страхования, включающую вза-— 

имное страхование, социальное страхование, коммерчес-

кое страхование;

организацию страхового рынка и его государственное регу-— 

лирование;

нормативно-законодательную базу страховой деятель-— 

ности;

основы страхового дела и систему управления страховой — 

компании, бизнес-процессы и маркетинг страховщика;

методологию и методику актуарных расчетов;— 

характеристику личного и имущественного страхования;— 

виды и формы перестраховочной защиты;— 

экономику и финансы страховой организации.— 

Изложение учебного курса построено таким образом, чтобы 

по каждому тематическому блоку были представлены: история 

и теория вопроса, законодательные и иные правовые нормы, мето-

дические подходы к решению вопроса, практические примеры, 

зарубежный опыт. По окончании каждой главы учебника пред-

ставлены ключевые компетенции, которые должен приобрести 

студент после изучения данного тематического блока. Компетен-

ции разделены на две группы: 1) в области теории и методоло-

гии страхования обучающиеся получат знания в объеме базовых 

понятий, терминов, принципов и правил, раскрывающих содер-

жание системы страховой защиты; 2) в сфере практики страхо-

вания освоят конкретные методы постановки и решения бизнес-

задач по организации страховой деятельности.
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Ключевыми компетенциями, которые должен получить сту-

дент, являются:

системность подхода — будущий специалист должен при-— 

нимать решения, основываясь на знании системы страхо-

вания в целом, ее взаимосвязей и структуры;

комплексность — бизнес-видение, понимание причинно-следс-— 

твенных связей конкретных решений не только для выпол-

нения одной задачи и для одного субъекта страхового дела, 

но и для других хозяйствующих субъектов, и для развития 

страхового рынка и национальной экономики;

ориентированность на конечный результат — планирование — 

и ведение страхового дела для достижения поставленных 

приоритетов с максимально возможным эффектом, форми-

рование спроса на страховые продукты, понимание факто-

ров обеспечения рентабельности и финансовой устойчи-

вости бизнеса;

предпринимательство — умение модифицировать процесс — 

принятия решения в зависимости от изменения окружающей 

экономической среды или нормативно-правовой базы стра-

хования, создание и внедрение новых страховых продуктов, 

каналов продаж, инвестиционных программ и т.д.;

инициативность и креативность — поиск, создание и внед-— 

рение новых методов и форм ведения бизнеса, «страховая 

экспансия» и формирование позитивного имиджа страхо-

вого бизнеса.

В завершение изложения учебного материала представлены:

список законодательных и нормативных документов, реко-— 

мендуемой учебной и научной литературы, которая, по мне-

нию авторов, могла бы помочь студентам в получении допол-

нительных знаний по отдельным учебным блокам;

тесты для самоконтроля степени усвоения изложенного мате-— 

риала. Они содержат вопросы по всем темам, представлен-

ным в учебнике. При составлении тестов были использованы 

вопросы пяти типов: 

проверка знания страховых понятий, терминов и их содер-1) 

жания; 
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выяснение степени понимания принципов и приемов стра-2) 

хового дела; 

умение ориентироваться в страховом законодательстве; 3) 

определение специфики и базовых гарантий по отдельным 4) 

видам страхования; 

применение полученных знаний в решении конкретных 5) 

страховых задач. 

Над созданием учебника трудился коллектив авторов, представ-

ленный преподавателями двух кафедр ведущих высших учебных 

заведений в сфере финансов: кафедры страхового дела Финансо-

вого университета при Правительстве РФ (г. Москва) и кафедры 

страхования Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов (г. Санкт-Петербург). Обе кафедры давно 

готовят специалистов по страховому делу, ведут большое число 

курсов страховой специализации, ими опубликованы сотни учеб-

ных, методических и научных материалов по страхованию. 

Данный учебник — второе совместное издание, в котором пред-

ставлены результаты многолетней работы в страховом образова-

нии. Важной особенностью учебника является его целевая ориен-

тированность. Учебник предназначен для получения системных 

базовых знаний по страхованию, согласованных в рамках обра-

зовательных программ и стандартов двух учебных заведений и 

их предметных кафедр.

Коллектив авторов



Авторы
Богоявленский С. Б., канд. экон. наук — гл. 5; 10.2.6; тесты для 

самоконтроля (совместно с Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малиц-
кой, О. С. Савченко, О. Н. Семеновой, С. Ю. Яновой);

Бородкина Л. И. — параграф 4.4;
Горулев Д. А. — параграфы 3.2; 3.3; 3.4.1 (совместно с А. А. Ква-

рандзия); 4.1—4.3; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. С. Савченко, О. Н. Семено-
вой, С. Ю. Яновой);

Кварандзия А. А., канд. экон. наук, доцент — параграфы 3.3; 3.4.1 
(совместно с Д. А. Горулевым); 3.4.2; 3.4.3 (совместно с Г. А. Насыро-
вой); 6.1 (совместно с О. Н. Семеновой); 6.2; 6.3.1; 6.3.3; 10.1;

Кириллова Н. В., д-р экон. наук, профессор — параграф 8.9;
Куксинский Д. В., канд. экон. наук, доцент — параграфы 8.2—

8.4 (совместно с А. Р. Троняк);
Михайлова Е. А. — параграф 8.11;
Насырова Г. А., канд. экон. наук, доцент — 3.4.2, 3.4.3 (совмес-

тно с А. А. Кварандзия);
Орланюк-Малицкая Л. А., д-р экон. наук, профессор — параг-

рафы 1.1—1.3; 3.1.2, тесты для самоконтроля (совместно с 
С. Б. Богоявленским, Д. А. Горулевым, О. С. Савченко, О. Н. Семе-
новой, С. Ю. Яновой);

Плахова Т. А., канд. экон. наук, доцент — параграфы 1.4; 8.12;
Савченко О. С., канд. экон. наук, доцент — 10.2.1—10.2.5; параг-

рафы 10.3—10.5; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. Н. Семе-
новой, С. Ю. Яновой);

Семенова О. Н., старший преподователь — параграфы 6.1 (сов-
местно с А. А. Кварандзия); 6.3.2; 8.5 (совместно с А. Р. Троняк); 
8.6; 8.8; 9.1—9.3; тесты для самоконтроля (совместно с С. Б. Бого-
явленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орланюк-Малицкой, О. С. Сав-
ченко, С. Ю. Яновой);

Синишев Д. В., канд. экон. наук — параграф 8.10;
Стоноженко И. В., канд. экон. наук, доцент — параграфы 2.4; 

3.1 и 7.4 (совместно с С. Ю. Яновой);
Троняк А. Р., канд. экон. наук, доцент — параграфы 8.2—8.4 (сов-

местно с Д. В. Куксинским); 8.5 (совместно с О. Н. Семеновой); 8.7;
Фомичева Н. М., канд. экон. наук, профессор — параграф 8.13;
Янова С. Ю., д-р экон. наук, профессор — предисловие; параг-

рафы 2.1—2.3; 2.4, 3.1 (совместно с И. В. Стоноженко); 7.1—7.3; 7.4 
(совместно с И. В. Стоноженко); 7.5; 8.1; 8.14; тесты для самоконт-
роля (совместно с С. Б. Богоявленским, Д. А. Горулевым, Л. А. Орла-
нюк-Малицкой, О. С. Савченко, О. Н. Семеновой).
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ГЛАВА 1

1.1. Сущность и содержание 
страхования

1.1.1. Страховая защита и страховой фонд
Неблагоприятные случайные события — постоянные спутники 

человеческого общества. Их источниками являются природно-кли-

матические условия, производственно-технологические процессы, 

изменение экономической конъюнктуры, политика и правовые 

отношения, социально-демографические процессы и др.

Если о наступлении неблагоприятных событий известно зара-

нее, общество в целом и отдельный хозяйствующий субъект могут 

обеспечить необходимую защиту от этих явлений или их последст-

вий, однако значительное число явлений имеет случайную природу 

и может быть только спрогнозировано с разной степенью достовер-

ности. Реализовавшиеся неблагоприятные случаи наносят ущерб 

(имуществу) или вред (личности), что побуждает общество к выра-

ботке соответствующего способа защиты (рис. 1.1).

Основы страхования
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1.1. Сущность и содержание страхования

Рис. 1.1. Процесс возникновения способа защиты

Осознание потребности в защите и способы защиты от небла-

гоприятных случайных событий тесно связаны с эволюцией обще-

ства. На ранних этапах его экономического развития основными 

направлениями деятельности были сельское хозяйство и торговля, 

а основным источником неблагоприятных случаев — природа. Воз-

действие сил природы (стихийные бедствия, эпидемии, неурожай) 

на начальной стадии развития общества было невозможно предо-

твратить, но можно было минимизировать их последствия.

Как свидетельствует история, одним из наиболее ранних спо-

собов защиты от последствий неблагоприятных случаев является 

самозащита (самострахование), которое основано на покрытии 

ущерба, нанесенного неблагоприятным случаем, за счет собствен-

ных ресурсов, накапливаемых заранее в целевом фонде. Например, 

фермер в урожайные годы создает запас зерна, который предпола-

гает использовать в случае неурожая. В этом случае фермер защи-

щает себя, «выравнивая» урожайность во времени или, другими 

словами, заранее «раскладывая» возможный ущерб (неурожай) 

на ряд лет. Такая раскладка ущерба осуществляется путем форми-

рования специального целевого фонда и его использования при 

наступлении неблагоприятного случая.

Самозащита (самострахование) позволяет минимизировать 

последствия неблагоприятных случаев при небольшой или сред-

ней для хозяйства величине ущерба, однако защититься таким 

образом от крупного ущерба нельзя — это может быть не по силам 

одному хозяйству или слишком долго придется накапливать ресурсы 

(извест но, что в купеческих семьях фонд самострахования накапли-

вался из поколения в поколение). Кроме того, самозащита (само-

страхование) не снижает ущерб и не уменьшает общую потреб-

ность в средствах — она позволяет более равномерно распределить 

эту потребность во времени. В связи с этим возникает понима-

ние необходимости объединения ресурсов нескольких субъектов 

для совместной защиты от неблагоприятных случаев. При этом 

несколько участников защиты совместно создают целевой фонд 

для компенсации ущерба пострадавшему, что позволяет разделить 

ущерб между участниками страхования.

Случайные 
неблагоприятные 
события

Осознание 
потребности 
в защите

Ущерб, 
наносимый ими

Способ 
защиты
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1. Основы страхования

Со временем способы защиты от последствий неблагоприят-

ных случаев, основанные на выравнивании ущерба путем форми-

рования и использования целевого фонда, используются все шире, 

при этом складывается устойчивая система экономических отно-

шений между участниками — страховая защита.

Страховая защита — это экономические отношения, обусловленные воз-
можностью наступления случайных неблагоприятных событий и покрытия 
нанесенного ими ущерба путем его выравнивания за счет средств специа-
лизированного фонда.

Существенными признаками этих отношений являются: 

случайный характер проявления неблагоприятного события;— 

объективная необходимость покрытия последствий небла-— 

гоприятных случаев; 

«осуществление раскладки» последствий неблагоприятных — 

случаев во времени и между участниками страхования;

наличие специализированного фонда как источника покры-— 

тия ущерба.

Необходимо отметить, что страховая защита как таковая не 

гарантирует защиты ни от наступления случайного неблагопри-

ятного события, ни от его последствий — ущерба или вреда, хотя 

способствует минимизации этих последствий. Целью страховой 

защиты является защита от сбоев процесса воспроизводства и от 

резкого ухудшения финансового состояния отдельных субъектов 

(юридических или физических лиц) вследствие наступления этих 

событий.

Раскладка ущерба в процессе страховой защиты может осу-

ществляться:

во времени, когда в благоприятные годы создается целевой — 

фонд, который используется в неблагоприятные годы;

между заинтересованными в получении компенсации лицами, — 

когда в формировании целевого фонда принимают участие 

несколько субъектов и ущерб одного из них раскладывается 

на всех. Соответственно, существуют два способа страховой 

защиты (рис. 1.2).
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1.1. Сущность и содержание страхования

Рис. 1.2. Способы страховой защиты

Способ осуществления страховой защиты, основанный на рас-

кладке субъектом ущерба только во времени, называется само-

страхованием (самозащитой).

Самострахование означает, что субъект покрывает (компен-

сирует) возникший вследствие случайного события ущерб за счет 

заранее созданного самостоятельно, из собственных источников 

целевого фонда — защищает себя сам. Юридическое или физи-

ческое лицо, осуществляющее самострахование, создает запас 

на случай потребности в ресурсах при наступлении случайного 

события: например, домовладелец может накапливать деньги на 

случай пожара; служащий — на случай увольнения, болезни или 

просто «на черный день». Промышленные и торговые предприятия, 

фирмы также создают целевые фонды, чтобы обеспечить непре-

рывность деятельности при наступлении неблагоприятных слу-

чаев. Резерв может быть создан как в натуральном, так и в денеж-

ном выражении.

Самозащита предполагает осознание субъектом возможности 

неблагоприятного случая и подготовку к нему путем формирова-

ния соответствующих резервов. Однако субъект может этим пре-

небречь и при внезапных убытках покрыть их за счет текущего 

дохода, ссуды банка, спонсоров. В этом случае страховая защита 

отсутствует и применяются другие методы управления риском.

Основным достоинством самозащиты (самострахования) явля-

ется возможность юридического или физического лица самосто-

ятельно распоряжаться сформированным фондом и использовать 

его немедленно, как только в этом возникнет необходимость. 

Страховая защита

Раскладка ущерба 
во времени

Раскладка ущерба между 
субъектами, заинтересо-
ванными в защите

Самострахование 
(самозащита)

Страхование
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ГЛАВА 7

7.1. Общие принципы и организация 
личного страхования

7.1.1. Личное страхование: содержание 
и классификация

Личное страхование выполняет в условиях рыночной экономики 

важные социально-экономические функции, связанные с обеспе-

чением защиты и роста материального благополучия населения. 

Его основной ролью остается предоставление эффективной стра-

ховой защиты от действия социальных рисков (рис. 7.1).

В Российской Федерации принята классификация страхования, 

предполагающая, с одной стороны, его разделение на две отрасли: 

личное и имущественное (ст. 927—934 гл. 48 ГК РФ и ст. 4 Закона 

об организации страхового дела), а с другой стороны — специали-

зацию страховых организаций, как это принято в Евросоюзе, при 

которой установлены две основные группы видов страхования: 

страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни, 

или рисковые виды страхования (ст. 6 Закона об организации стра-

хового дела). Закон запрещает совмещать деятельность по страхо-

ванию жизни с видами имущественного страхования. Страховые 

Личное страхование
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организации могут одновременно проводить либо все виды лич-

ного страхования, но не заниматься имущественным страхова-

нием (минимальный уставный капитал с 2012 г. — 240 млн руб.), 

либо, осуществляя имущественное страхование, совмещать его 

с другими видами личного страхования, кроме страхования жизни 

(минимальный уставный капитал с 2012 г. — 120 млн руб.). Необ-

ходимо отметить, что классифицируемые виды страхования жизни, 

принятые за рубежом и в России, существенно различаются как по 

количеству, так и по содержанию (табл. 7.1), в то время как остав-

шиеся в сфере рисковых иные виды личного страхования почти 

идентичны.

Таблица 7.1. Классификация личного страхования 
 в Российской Федерации и Европейском союзе

Виды страхования, классифицируемые 
по законодательству РФ

Виды страхования, классифицируемые 
по директивам ЕС

1. Страхование жизни:
— страхование жизни на случай смерти, 
дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события;

— пенсионное страхование;
— страхование жизни с условием перио-
дических страховых выплат (ренты, анну-
итетов) и (или) с участием страхователя 
в инвестиционном доходе страховщика

1. Страхование, относящееся к страхованию 
жизни:

— страхование жизни и аннуитеты;
— страхование к свадьбе и рождению ребенка;
— «linked» — страхование, связанное с инвес-
тициями;

— долгосрочное постоянное страхование здо-
ровья (на принципах капитализации);

— тонтины;
— накопительное страхование жизни;
— управление пенсионными фондами

2. Иные виды личного страхования:
— страхование от несчастных случаев 
и болезней;

— медицинское страхование

2. Виды страхования иного, чем страхование 
жизни, покрывающие ущерб жизни и здоро-
вью:

— страхование от несчастного случая;
— страхование по болезни

Рис. 7.1. Система страхования социальных рисков

Страховая защита 
от

  
социальных рисков 

Социальное страхование Личное страхование 

Коллек-
тивное 

Индиви -
дуальное 

Добро -
вольное

Обяза-
тельное 
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В соответствии с Законом об организации страхового дела объ-

ектом личного страхования являются «имущественные интересы, 

связанные:

с дожитием граждан до определенного возраста или срока, 1) 

со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан 

(страхование жизни);

с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием 2) 

им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев 

и болезней, медицинское страхование)».

Применительно к отечественной практике личного страхования 

страховые риски определяются следующим образом (табл. 7.2). 

Таблица 7.2. Классификация рисков в личном страховании

Страховой риск Цель страхового покрытия Вид страхования

Риск смерти Необходимость обеспечить наслед-
ников и кредиторов

Виды страхования жизни 
с обеспечением на случай 
смерти

Риск дожития:
— до определенного 
срока или возраста

Накопление (сбережение) капитала 
или ренты

Виды страхования жизни 
с обеспечением на случай 
дожития

— до возраста утра-
ты трудоспособно-
сти по старости или 
инвалидности

Необходимость получения рентно-
го дохода после прекращения трудо-
вой деятельности

Пенсионное страхование

Риск заболевания, 
травмы

Компенсация расходов на меди-
цинское обслуживание без выплат 
в пользу застрахованного лица

Медицинское страхование

Риск заболевания, 
травмы, смерти

Денежная компенсация временной 
или постоянной утраты трудоспособ-
ности, смерти застрахованного лица

Страхование от несчастных 
случаев и болезней

Важно отметить, что если риски имущественного страхова-

ния четко перечислены в гл. 48 ГК РФ, то для личного страхова-

ния законодательная конкретизация страхуемых рисков не пре-

дусмотрена. В соответствии со ст. 934 ГК РФ по договору лич-

ного страхования страховщик обязуется за страховую премию, 

уплачиваемую страхователем, выплатить обусловленную дого-

вором страховую сумму в случае причинения вреда жизни или 

здоровью застрахованного лица, достижения им определенного 

возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события.
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Принятая законодательная трактовка личного страхования дает 

возможность страховщикам включать в правила страхования любые 

события, которые могут произойти в жизни человека. Они могут 

носить как негативный, так и позитивный характер, быть случай-

ными или детерминированными, оцениваться 100%-ной или близ-

кой к этому значению вероятностью. Например, можно застрахо-

вать такие события, как бракосочетание, рождение ребенка, дости-

жение совершеннолетия или пенсионного возраста. Риск смерти 

или ущерб здоровью в той или иной мере может покрываться в рам-

ках и страхования жизни, и страхования от несчастных случаев, 

и медицинского страхования. Поэтому западная классификация 

страхования по двум группам (рисковое и не рисковое), постро-

енная в зависимости от разделения видов страхования, в первую 

очередь по финансовому признаку, выглядит предпочтительнее. 

Личное страхование по своему финансовому содержанию гораздо 

сложнее имущественного страхования. Оно не располагает объ-

ективной оценкой ущерба, поскольку оценить жизнь и здоровье 

человека можно только субъективно. Использование капитализа-

ции определяет сложный механизм финансовых расчетов совре-

менной и будущей стоимости взносов и выплат. Возможная иден-

тификация личного страхования в системе страховых отношений 

представлена на рис. 7.2.

7.1.2. Особенности личного страхования
Кроме финансовых особенностей личное страхование обла-

дает существенными организационными отличиями по следу-

ющим параметрам:

определение страхового интереса;— 

многосторонность (полисубъектность) договора;— 

ограничения на введение обязательных видов страхования;— 

определение страховой суммы;— 

отсутствие двойного страхования и контрибуционных прав — 

страховщика;

исключение права страховщика на суброгацию и регресс.— 
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Российским законодательством организационные особенности 

личного страхования были уточнены. 

Во-первых, это касается действия принципа наличия страхо-

вого интереса. Страхователь имеет неограниченный страховой 

интерес в собственных жизни и здоровье, но чтобы застраховать 

жизнь и здоровье другого лица, страхователь должен юридически 

Рис. 7.2. Личное страхование в системе страховых отношений

*По европейской классификации медицинское страхование может быть как крат-

косрочным, распределительным, так и долгосрочным, накопительным.
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оформить на это право. В соответствии со ст. 934 ГК РФ договор 

личного страхования может быть заключен в пользу лица, не явля-

ющегося застрахованным лицом (в том числе в пользу страхова-

теля) только с письменного согласия самого застрахованного лица. 

Если в договоре не указан выгодоприобретатель, то договор счи-

тается заключенным в пользу застрахованного лица, а в случае его 

смерти выгодоприобретателями признаются наследники застра-

хованного лица.

Во-вторых, по договорам личного страхования может 

быть более чем две договаривающиеся стороны. Кроме стра-

хователя с его стороны участвуют застрахованное лицо(-а) 

и выгодоприобретатель(-ли). Если договор заключен в отно-

шении жизни и здоровья самого страхователя и в его пользу, 

то он двусторонний. Если страхователь заключает и оплачи-

вает договор страхования жизни и (или) здоровья другого лица 

в его или свою пользу, то договор трехсторонний. Если же все 

три лица со стороны страхователя (сам страхователь, застрахо-

ванное лицо и выгодоприобретатель) представлены разными 

лицами, то договор четырехсторонний. Причем у каждой сто-

роны есть свои права и обязанности (ст. 939 ГК РФ). Часто при 

заключении договора страхования жизни и здоровья страхова-

телями выступают юридические лица: работодатели или про-

фессиональные ассоциации. В некоторых случаях юридические 

лица могут выступать выгодоприобретателями. Но в любом слу-

чае застрахованными по определению могут быть только физи-

ческие лица.

В-третьих, законодательством РФ на юридических и физиче-

ских лиц может быть возложена обязанность либо страховать 

жизнь и здоровье других граждан на случай причинения вреда их 

жизни и здоровью, либо страховать риск собственной граждан-

ской ответст венности за причинение вреда жизни или здоровью 

других лиц. При этом подчеркивается, что «обязанность страхо-

вать свою жизнь и здоровье не может быть возложена на гражда-

нина по закону» (ст. 935 ГК РФ).

В-четвертых, в общем случае страховой договор считается кон-

сенсуальным договором, подразумевающим достижение согласия 

сторон по всем существенным условиям договора. Однако если 

в страховании имущества устанавливаемая в договоре страховая 

сумма определяется действительной стоимостью страхуемого объ-
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екта, то при заключении договора личного страхования страховая 

сумма устанавливается по усмотрению сторон. Единственным важ-

ным ограничением является материальная возможность страхо-

вателя оплачивать ту или иную страховую премию, зависящую от 

величины страховой суммы.

В-пятых, с учетом предыдущего положения для договоров лич-

ного страхования не существует «чрезмерного» (двойного) стра-

хования и соответственно ограничений по выплатам. Выплаты, 

произведенные по договорам личного страхования, полностью 

сохраняют у застрахованного лица или бенефициара права на 

иные, обязательные государственные или договорные социаль-

ные выплаты, пенсии и пособия. Соответственно предостав-

ление государственной социальной помощи не ограничивает 

размеры выплат по договорам личного страхования. Напри-

мер, при наступлении у какого-либо физического лица инвалид-

ности в результате несчастного случая на производстве, если он 

был застрахован от этого риска в двух разных страховых компа-

ниях (по коллективному договору работодателя и индивидуаль-

ному договору), оба страховщика обязаны выплатить страховое 

обеспечение по данному страховому случаю. Кроме того, пост-

радавшему по законодательным нормам будет назначена пен-

сия по инвалидности (обязательное пенсионное страхование) 

и компенсационные выплаты (обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профзаболева-

ний). Несколько обособленно рассматривается урегулирование 

страхового случая в медицинском страховании. Оплатить один 

и тот же счет лечебного учреждения в разных страховых компа-

ниях невозможно.

В отношении имущественного страхования отечественным 

законодательством установлена обязанность страхователя сооб-

щать обо всех существенных изменениях, увеличивающих застра-

хованный риск в течение срока действия страхового договора, 

что может привести к увеличению страховой премии или рас-

торжению договора при возражениях страхователя. Для личного 

страхования такая обязанность законодательно не установлена, 

но может быть закреплена по инициативе страховщика непос-

редственно в правилах страхования или страховом договоре 

(ст. 959 ГК РФ).
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В-шестых, к договорам страхования жизни не применимы прин-

ципы суброгации и регресса. Страховщик не вправе потребовать 

с виновной стороны, если таковая есть, компенсации выплачен-

ной страховой суммы, таким правом обладает только сам застрахо-

ванный или его наследники. Суброгация не применима к личному 

страхованию по определению. При страховании сумм указанные 

правила не действуют, поскольку личное страхование выполняет 

не компенсационную, а гарантийную и инвестиционную функ-

ции. В случае медицинского страхования при нарушениях, допу-

щенных медицинскими учреждениями при лечении застрахован-

ного лица, страховщик вправе потребовать возврата (полного или 

частичного) оплаченной медицинскому учреждению суммы за это 

лечение и применить штрафные санкции, которые указаны в дого-

воре между ним и медицинским учреждением. Суммы компенса-

ции ущерба, нанесенного неправильным лечением жизни и здо-

ровью застрахованного, выплачиваются только самому застрахо-

ванному или его наследникам. Страховщик может только оказать 

помощь в организации иска и урегулировании претензии страхо-

вателя. Особенности урегулирования страховых случаев в меди-

цинском страховании связаны с тем, что страховщик не просто 

выплачивает страховую сумму, а оплачивает услуги, предостав-

ленные застрахованному, которые имеют конкретную матери-

альную оценку.

Если будет доказано, что страховой случай наступил вследствие 

умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного 

лица, то страховщик освобождается от страховой выплаты. Гру-

бая неосторожность вышеперечисленных сторон страхового дого-

вора, в результате которой наступил страховой риск, не может 

служить причиной отказа страховщика от выплаты страхового 

обеспечения, если такое исключение не указано в правилах стра-

хования или страховом договоре. Страховщик не освобождается 

от выплаты на случай смерти застрахованного лица, если смерть 

наступила в результате самоубийства после двух лет действия дого-

вора (ст. 963 ГК РФ). 

Специфика личного страхования проявляется и в сфере нало-

гообложения. Учитывая значимость дополнительной социальной 

защиты, в мировой налоговой практике принято предоставлять 

существенные налоговые льготы по договорам, предусматрива-

ющим выплаты в возмещение вреда жизни и здоровью и пенси-

онному обеспечению.
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7.1.3. Налогообложение договоров личного 
страхования в Российской Федерации

Порядок налогообложения операций по личному страхованию 

в России зависит от трех параметров страхового договора:

страхователь представлен юридическим или физическим — 

лицом;

долгосрочный (пять лет и более) или краткосрочный (до года — 

или до пяти лет) договор страхования;

величина нормы доходности в страховом тарифе (для нако-— 

пительных видов).

Налогообложение страховых премий. Налоговая привлека-

тельность договоров личного страхования на этапе их продажи 

для страхователей — физических лиц заключается в предостав-

лении льгот по НДФЛ при условии уплаты премии по договору 

личного страхования. С 2007 г. социальные налоговые вычеты 

предоставляются в сумме страховых взносов по договорам доб-

ровольного:

личного страхования, предусматривающим оплату услуг по — 

лечению самого страхователя, его супруга(-и), родителей, 

детей в возрасте до 18 лет;

пенсионного страхования, заключенным в пользу самого стра-— 

хователя, его супруга, родителей, детей-инвалидов.

Все социальные налоговые вычеты, указанные в ст. 219 НК РФ, 

учитываются в размере фактически произведенных расходов, но 

не должны в совокупности превышать 120 тыс. руб. за один нало-

говый период (за исключением некоторых видов лечения и бла-

готворительности). Таким образом, максимальная экономия при 

заключении вышеуказанных договоров страхования составит не 

более 15,6 тыс. руб. (ставка подоходного налога с вычета из нало-

говой базы 120 тыс. руб.).

По коллективным договорам личного страхования страховые 

взносы рассматриваются как выплаты, производимые работодате-

лем в пользу работников, поэтому в отношении них действуют те 

же налоги, что и для других выплат в пользу физических лиц, но 

с некоторыми особенностями. 
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В отношении выплат работодателей в пользу физических лиц 

применяются следующие налоги и обязательные взносы:

налог на доходы физических лиц по ставке 13% (ст. 213 — 

гл. 23 НК РФ);

обязательные страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (сово-— 

купная ставка для работодателей — 34%, ст. 9 Федерального 

закона «О страховых взносах на обязательное пенсионное, 

медицинское страхование и страхование на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством»);

взносы на обязательное социальное страхование от несчас-— 

тных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний в ФСС РФ по тарифам от 0,2 до 8,5% (ст. 20.1 и 20.2 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»).

Особенности налогообложения страховых взносов, упла-

чиваемых юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями за физических лиц по договорам личного 

страхования. 

Суммы страховых взносов не облагаются ни одним из ука-1. 

занных налогов, если они уплачены по договорам обязатель-

ного страхования.

В налоговую базу2.  по НДФЛ теперь не включаются суммы 

взносов по любым договорам добровольного личного и пен-

сионного страхования.

Работодатели не начисляют взносы во внебюджетные фонды 3. 

на страховые взносы, которые они платят за своих работни-

ков по договорам:

добровольного медицинского страхования работников — 

сроком не менее одного года;

добровольного страхования работников исключительно — 

на случай наступления смерти или причинения вреда 

здоровью. 

Поскольку для юридических лиц взносы по личному страхо-4. 

ванию не являются собственно расходами на оплату труда, 
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то для них установлены некоторые особенности учета при 

налогообложении прибыли. При уплате налога на прибыль 

налоговая база уменьшается на суммы взносов: 

по обязательному страхованию; — 

по долгосрочному страхованию жизни, если такие дого-— 

воры заключаются на срок не менее пяти лет и в течение 

этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, 

кроме выплат на случай смерти и (или) причинения вреда 

здоровью застрахованного лица; 

по добровольному пенсионному страхованию, предус-— 

матривающему выплату пенсий только пожизненно при 

достижении застрахованным лицом пенсионных осно-

ваний, да ющих право на установление государственной 

пенсии; 

по добровольному личному страхованию работников на — 

срок не менее одного года и предусматривающему оплату 

страховщиками медицинских расходов; 

добровольному личному страхованию исключительно на — 

случай наступления смерти застрахованного лица и (или) 

причинения вреда здоровью.

Льготы для юридических лиц по налогу на прибыль имеют 

определенные ограничения по размерам, которых нет для отне-

сения на себестоимость сумм страховых взносов по договорам 

страхования имущества. Во-первых, совокупная сумма взно-

сов работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного 

страхования жизни и пенсионного страхования (обеспечения) 

работников, учитывается в целях налогообложения в размере, 

не превышающем 12% суммы расходов на оплату труда. Во-вто-

рых, взносы по договорам добровольного медицинского страхо-

вания включаются в состав расходов в размере, не превышаю-

щем 6% (с 2009 г.) суммы расходов на оплату труда. В-третьих, 

взносы по договорам добровольного личного страхования на слу-

чай наступления смерти застрахованного лица и (или) причине-

ния вреда здоровью не могут превышать 15 000 руб. в год на одно 

застрахованное лицо. 

С 2011 г. законодательно введена обязанность работодателя 

оплачивать социальное пособие по временной нетрудоспособности 


