
Соответствие обеспечения безопасности процессов НДО в России требованиям 

страхования. Проблемы и задачи.
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Положение Банка России № 318-П

Две основные группы требований:

- к порядку осуществления операций с наличностью;

- к техническим характеристикам помещений, оборудования и транспорта

при возможности частичного послабления в соблюдении этих требований при условии 

страхования соответствующих рисков.

Страхование – альтернатива при условии заключения договоров:

- страхования остатков денежной наличности;

- страхования ценностей в процессе перевозки (+тротуарные риски).

Ключевая проблема – детализация требований к условиям страхования:

- база: поименованные риски или «все включено»?

- перечень застрахованных рисков;

- допустимые исключения;

- франшизы – возможно ли применение?

- страховая сумма – достаточно ли покрытие минимального остатка?
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Целесообразность страхования

Факторы принятия решения:

- техническая возможность соблюдения требований;

- наличие положительного опыта страхования указанных групп рисков,

например, в рамках комплексных программ;

- экономическая целесообразность.

Размер страховой премии напрямую определяется уровнем 

предпринимаемых страхователем (банком, перевозчиком) мер

по обеспечению его сохранности

Хрестоматийное правило страхования – наличие договора страхования никак не 

должно влиять на уровень осмотрительности страхователя при принятии на себя 

рисков (в частности, связанных с обеспечением безопасности хранения/перевозки 

банковских ценностей).

Следствие – наличие страхового покрытие не должно рассматриваться как инструмент 

отказа от соблюдения требований безопасности.
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Возможности страхования

Страхование – инструмент риск-менеджмента кредитной организации, 

срабатывающий после того, как все остальные (технические) средства обеспечения 

безопасности оказались бессильны.

Страхование – не панацея и не может являться единственным средством защиты от 

внешних и внутренних угроз.

Чего страхование обеспечить НЕ может:

- радикальную экономию в достижении желаемого уровня защиты

имущественных интересов;

- функционал ответственного консультанта по выбору внешних контрагентов 

(перевозчики, ЧОП, подрядчики при выполнении работ по оборудованию

хранилищ и т.п.);

- участие в формировании внутренних политик и регламентов кредитной

организации.

Преимущества страхования:

- договор может быть тонко настроен под страхователя, в частности, в 

определении доказательной базы при урегулировании страховых случаев;

- высокий уровень предстраховой экспертизы с привлечением западных 

профессионалов, если это требуется или является пожеланием страхователя;

- баланс затрат. 
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Новые стандарты безопасности НДО

Главное пожелание – более строгая детализация требований к 

страхованию.

Практика показывает, что большинство кредитных организаций (в т.ч. 

практически все крупнейшие банки) расценивают страхование как 

действенный инструмент защиты их имущественных интересов и 

финансового планирования и НЕ ограничиваются соблюдением 

минимальных требований к покрытию, выбирая опции расширения покрытия  

и передавая на страхование фактические остатки денежных средств, а не 

минимальные.

Страховое сообщество заинтересовано в экспертном участии в разработке 

новых стандартов.

Залог успеха и комфорта всех участников – грамотно составленные 

требования безотносительно вектора изменений: планируется ли 

ужесточение нормативов или введение послаблений.



6

«АльфаСтрахование» в цифрах

Консолидированный уставный капитал составляет более 11,8 млрд руб.

Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты
по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая.

На территории России страховую деятельность осуществляют более 270
региональных представительств.

В 2016 г. рыночная доля компании составила 9,2%, сборы компании -
250,9 млрд руб. Сборы без учета ОМС увеличились до 93,4 млрд руб.,
рыночная доля составила 7,9%, компания занимает 4 место среди
крупнейших российских страховщиков на рынке (кроме ОМС) и 4 место на
всем страховом рынке.
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Рейтинги надежности

В ноябре 2016 г. международное агентство Fitch

Ratings подтвердило рейтинг финансовой

устойчивости страховщика (РФУ)

«АльфаСтрахование» на уровне «BB» по

международной шкале. Прогноз по рейтингам –

«Стабильный».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в марте 2017

г. тринадцатый раз подряд подтвердило

высочайший рейтинг надежности компании

«АльфаСтрахование» на уровне А++.
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Региональная сеть развития

Группа «АльфаСтрахование» располагает разветвленной сетью из более 

270 региональных представительств

С уважением,

Андрей Макаренцев

Руководитель управления страхования финансовых рисков

MakarencevAA@alfastrah.ru

+7 495 788 09 99, доб. 20-70
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