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рынок

исполнители, имея возмож-
ность застраховать свои риски 
за три копейки, предоставля-
ют заказчику страховой по-
лис», — сетует представитель 
страхового бизнес-сообщества 
Иван Морозов. Госзаказчик 
сделать здесь ничего не может: 
исполнитель согласно закону 

предоставляет ему страховой 
полис, защищающий, пусть и 
формально, исполнение его 
работ или услуг. В результате 
государственные интересы не 
защищены, а интересы стра-
хового рынка подрываются 
демпингованием недобросо-
вестных страховщиков.

На российском рынке уже 
слышны отголоски деятель-
ности таких компаний, пока, 
правда, слабые, так как стра-
ховая защита контрактов 
действует фактически год, и 
достаточного опыта пока не 
накопилось. Но эксперты в 
один голос твердят о серьез-
ных последствиях работы не-
добросовестных страховщиков. 
Скоро на рынке обнаружатся 
крупные убытки, потому что 
говорить о выполнении 100 % 
своих обязательств по срокам 
и качеству (это основные ри-
ски, которые берет на себя 
страховая компания) не при-
ходится.

Зачастую подрядчик наме-
ренно обращается за полисом 
к демпингующему страховщи-
ку — полис необходим ему 
номинально, да и тратиться на 
страховку совсем не хочется. 
По словам председателя со-
вета Санкт-Петербургского 
отделения некоммерческого 
партнерства «Деловая Рос-
сия» Эльгиза Качаева, каждый 

раз при проведении тенде-
ров «появляется очередная 
компания-однодневка, кото-
рая предлагает исполнение 
заказа за 50 % его реальной 
цены. При этом вся доку-
ментация представлена ею в 
соответствии с нормами, но 
каким образом она выполняет 
и будет выполнять свои обя-
зательства — неясно».

Не имеет права!
Стремясь обезопасить себя 
от потенциальных рисков, за-
казчик требует от исполнителя 
прописанных в договоре стра-
хования рисков, связанных с 
неустойками и возмещением 
ущерба при ненадлежащем ис-
полнении по срокам и качеству 
выполненных работ. Речь идет 
о штрафных санкциях и пен-
ни. «Наличие таких рисков в 
объеме покрытия требований 
заказчика не дает возможность 
российским страховщикам 
полноценно выйти на между-
народный уровень страхова-
ния, с тем чтобы обеспечить 
адекватную перестраховочную 
защиту», — говорит руководи-
тель отдела корпоративных 
продаж страховой компании 
Владислав Шестоперов. Круп-
ные многомиллиардные объ-
екты строительства адекватной 
страховой защиты не получа-
ют и не получат. Кроме того, 
включение штрафных санкций 
и пенни в объем страхового 
покрытия противоречит самой 
сути страхования, так как это 
снимает со страхователя всю 
ответственность за исполне-
ние договора.

Работа
по единым правилам
Сегодня необходимо разрешить 
противоречие между Граждан-
ским кодексом РФ и ФЗ № 94 в 
части права третьей стороны, 
то есть выгодоприобретателя, 
участвовать в составлении до-
говора. (Именно это вызывает 
негативную реакцию ФАС на 
действия чиновников.) Только 
после этого можно выраба-
тывать нормативы и правила 
страхования для обеспечения 
нормального развития стра-
хового рынка и надлежащей 
защиты интересов государства 
при исполнении заказа.

Заместитель главы адми-
нистрации города Пушкина 
Алла Палагнюк от лица всех 
чиновников высказала за-
интересованность в работе 
по единым правилам и стан-

дартам: «У страховых компа-
ний больше прав проверять 
страхователей, чем у нас, так 
как по закону мы можем по-
требовать только форму обе-
спечения контракта, но не его 
содержание».

Не остаются в стороне и 
общественные организации, 
призывающие страховые ком-
пании к сотрудничеству. Так, 
руководитель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга 
Сергей Федоров считает необ-
ходимым участие страхового 
сообщества на базе совета в 
доработке федерального за-
кона № 94. Решение будет вы-
несено на суд губернатора, и 
если требования покажутся 
Валентине Матвиенко убеди-
тельными и необходимыми, то 
можно надеяться, что участни-
ки рынка будут услышаны и на 
федеральном уровне. А опыт 
модификации федеральных 
законов у Общественного со-
вета есть.

В конечном итоге в ре-
шении данного вопроса за-
интересованы не только чи-
новники и страховщики, но и 
простые граждане, поскольку 
цель любого государственного 
контракта, будь то поставка 
продовольствия в детский сад, 
лекарств в больницы или воз-
ведение общественных зданий 
и сооружений, так или иначе 
связана с нуждами конкрет-
ного человека.

Материал подготовлен по 
итогам пресс-брифинга, про-
шедшего в рамках деловой 
конференции «Страхование 
государственного заказа. Про-
блемы и их решение», организо-
ванной агентством по связям 
со СМИ и PR в области страхо-
вания Shadursky Promotion

Алла Палагнюк

заместитель
главы администрации
города Пушкина

Сергей Федоров

руководитель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга


