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По данным «Сбербанк Страхования», 
достаточно частыми являются случаи, 
когда заявленное событие не подпадает 
под застрахованные риски, либо собы-
тие произошло в результате застрахо-
ванных рисков, но само событие под-
падает под исключение из страхового 
покрытия.
Если говорить о видах страхова-

ния, то чаще всего трения между стра-
ховщиком и страхователем возникают 
по поводу автострахования: по оценке 
Сергея Гирниса, эксперта «Финпотреб-
союза» (специализируется на защите 
потребителей финансовых услуг), на его 
долю приходится более 90% всех кон-
фликтов. «Это и не удивительно, ведь 
это самый массовый вид страхования, 
а значит, затрагивает интересы многих. 
Большое количество позиций и мнений 
об истинной стоимости нормочасов, зап-
частей и услуг СТОА на деле и является 
причиной большинства споров», — ком-
ментирует Михаил Абросимов, руко-
водитель управления урегулирования 
розничных убытков Уральского регио-
нального центра «АльфаСтрахование». 
Частота конфликтов возрастает с учётом 
вмешательства в процесс «серых» авто-
юристов и страховых мошенников.
В числе наиболее частых причин 

отказа в выплатах при автостраховании 
Михаил Абросимов называет следую-
щие. Транспортное средство не предо-
ставлено к осмотру (30%), отсутствует 
полный пакет документов для осущест-
вления выплат (35%), отказ в акцепте 

заявки по прямому возмещению убыт-
ков компанией — страховщиком причи-
нителя вреда (15%), некорректно запол-
ненный европротокол (10%).
Наталия Ведмедь добавляет, что 

во второй половине 2016 года в свя-
зи с изменениями в законе об ОСАГО в 
практику вошло новое основание для 
отказа — «непредоставление транс-
портного средства на осмотр страхов-
щику». Возможно, что в дальнейшем 
по мере привыкания к новому порядку 
практика изменится, но в 2016 году, по 
словам эксперта, это основание соста-
вило 2,4% от общего количества отка-
зов в выплате.

Мошенническая доля

Сергей Гирнис указывает на то, что 
иногда страховщики неправомерно 
отказывают в выплате компенсации по 
ОСАГО на основании того, что винов-
ник аварии — страхователь находил-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния. «Это обстоятельство не может быть 
основанием для отказа в выплате потер-
певшему. Страховая компания обязана 
оплатить лечение или ремонт автомо-
биля, а уже впоследствии может предъ-
явить регрессное требование о выплате 
компенсации к страхователю. Аналогич-
ный порядок предусмотрен, если стра-
хователь умышленно нанёс травму или 
ущерб потерпевшему, если виновник 
скрылся с места происшествия и в ряде 
других случаев», — говорит эксперт.

Договоры КАСКО в значитель-
но меньшей степени регламентирова-
ны, чем договоры ОСАГО, что позволя-
ет страховым компаниям обуславливать 
выплаты разного рода условиями (от 
соблюдения правил БДД до того же 
приёма алкогольных напитков). Как 
правило, есть и технические изъятия, 
например, действие многих полисов не 
распространяется на повреждения шин, 
стёкол и т. п. Впрочем, по словам Сергея 
Гирниса, во многих случаях есть воз-
можность в суде оспорить эти ограни-
чения в договоре в соответствии с феде-
ральным законодательством.
Однако на частоту отказов в выплатах 

влияет не только воля страховщиков, но 
и практика заявления мошеннических 
убытков. По оценкам Михаила Аброси-
мова, их доля достигает 2–2,5%. «При 
этом на долю недобросовестных автою-
ристов приходится уже до 35–40% заяв-
ляемых убытков, — уточняет эксперт. 
По его словам, растёт не только доля 
таких случаев в общем потоке заявляе-
мых убытков, но и размер заявляемых 
мошенниками убытков.
В то же время относительно многих 

других российских регионов ситуация в 
Пермском крае достаточно благополуч-
на, отмечает Наталия Ведмедь. «Безус-
ловно, мы сталкиваемся с попытками 
отдельных лиц и даже групп граждан 
неправомерно получить страховое воз-
мещение. Однако при этом мы видим 
пусть незначительное, но улучшение 
ситуации по отношению к 2015 году. 
Так, доля случаев, потребовавших рас-
следования, в общем количестве урегу-
лированных претензий снизилась на 
0,6%», — говорит эксперт.

Суды не против

По словам Сергея Гирниса, стра-
ховая отрасль является лидером по 
количеству судебных разбирательств 
с собственными клиентами и постра-
давшими. Количество судебных исков, 
предъявляемых в России только постра-
давшими в результате ДТП по полисам 
ОСАГО, составляет 400–600 тыс. в год. 
За первую половину 2016 года в суды 
общей юрисдикции поступило поч-

ти 225 тыс. исков по договорам ОСАГО 
(для сравнения: потребительских исков 
в отношении кредитных учреждений за 
то же время было подано 90 тыс.).
При этом, отмечает Сергей Гирнис, 

большинство пострадавших или страхо-
вателей боятся обращаться в суд и отка-
зываются отстаивать свои интересы. Эти 
слова подтверждаются и данными стра-
ховых компаний. Например, доля слу-
чаев, когда страхователь обжаловал 
решение страховой компании в суде, 
у пермского подразделения СК «Зетта 
Страхование» в 2016 году составила 7%, 
это на 4% ниже, чем годом ранее.
Впрочем, полный отказ в выплате это 

не самая частая причина конфликтов со 
страховой компанией. «После наступле-
ния страхового случая чаще всего стра-
ховая компания старается занизить сто-
имость ущерба, а также максимально 
отсрочить момент выплаты компенса-
ции. Несогласие с суммой выплаты явля-
ется причиной большинства случаев 
разбирательства в автостраховании», — 
констатирует Сергей Гирнис. По догово-
рам КАСКО доля отказов в выплате выше, 
но всё равно основной причиной боль-
шинства судебных разбирательств ста-
новится несовпадение оценки ущерба 
страхователя и страховщика, а соответ-
ственно, занижение выплаты.
По словам Сергея Гирниса, суды в 

абсолютном большинстве случаев ста-
новятся на сторону гражданина, когда 
у него есть какие-либо основания оспа-
ривать решение страховщика (по ОСАГО 
страховщики проигрывают более 90% 
судов). При этом суд кроме положенных 
по закону выплат нередко обязывает 
страховщика платить штрафы, а также 
оплачивать судебные издержки. «Такая 
практика последних лет привела к вне-
дрению механизмов досудебного уре-
гулирования конфликтов со страхова-
телями. В частности, страховые союзы 
активно выступают за скорейшее при-
нятие федерального закона о финансо-
вом уполномоченном и создание служ-
бы финансовых уполномоченных по 
страховой деятельности. В ряде круп-
ных компаний усиливаются службы, 
занимающиеся претензиями страхова-
телей», — отмечает эксперт.

ФИНАНСЫ

Доля отказов в выплате у топ-30 регионального рынка 
по объёму собранных премий 
(за 9 месяцев 2016 года, %)

Название Доля отказов в выплате, 
%

Среднее по рынку 1

РОСГОССТРАХ 4

СОГАЗ 1

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 29

РЕСО-ГАРАНТИЯ 1

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 6

ВСК 2

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 0,3

ИНГОССТРАХ 0,3

АДОНИС 0

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1

ЭНЕРГОГАРАНТ 4

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 9

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 8

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 18

ЮГОРИЯ 2

СОГЛАСИЕ 3

УРАЛСИБ 3

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 13

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4

ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 10

ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 6

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1

МАКС 1

ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 9

АКЦЕПТ 8

МСК СТРАЖ 0

МЕТЛАЙФ 1

МЕСКО 6

ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 5

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 7

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


