
Контроль и надзор за страховыми компаниями 
 
Какой орган контролирует исполнение требований страхового законодательства?  
Контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации 

страховыми организациями (за исключением функций инспекционной деятельности в отношении страховых 
организаций, а также вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционеров) осуществляют Департамент страхового рынка Банка 
России, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г.Москва, Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации и 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области. (Примечание. 
Под инспекционной деятельностью понимается проверка деятельности поднадзорной организации с 
выходом на место). 

(Распоряжение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 15.09.2014 №_Р-717 
«О распределении обязанностей по контролю и надзору  

за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового 
дела в Банке России») 

 
Какой надзорный орган правомочен рассматривать жалобы на действия страховых компаний? 
В структуре Банка России создана Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров, в компетенцию которой входит рассмотрение жалоб и обращений потребителей 
финансовых услуг и инвесторов. Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016. Телефон: +7(495)771-91-00, 
факс: +7(495)621-64-65. 

Также возможны обращения и направление жалоб в Федеральную службу по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Адрес: Вадковский переулок, дом 18, 
строение 5 и 7, Москва, 127994. Телефон: +7(499)973-26-90. Электронная почта: depart@gsen.ru 

В случае нарушения страховыми организациями антимонопольного законодательства страхователи 
вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России). Адрес: 
ул. Садовая-Кудринская, 11, Москва, Д-242, ГСП-5, 123995. Электронная почта: delo@fas.gov.ru. Факс: (499) 
755-23-24 или (499) 755-23-23 (тон. № 3). 
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Источники информации о статусе страховых организаций 
 
Где можно найти «черный список» неблагополучных страховых компаний? 
Никаких «черных списков» страховщиков Банком России не ведется. Регулятор ведет статистику по 

страховым организациям с разграничением критериев их оценки. С результатами соответствующих 
статистических наблюдений можно ознакомиться на официальном сайте Банка России в разделе 
«Финансовые рынки» – «Участники финансовых рынков» – «Рынок страховых услуг» – «Статистика», 
«Аналитика». Раздел «Рынок страховых услуг» также содержит реестр субъектов страхового дела, где 
можно ознакомиться со списком страховых организаций, имеющих право на осуществление 
соответствующего вида страховой деятельности. Кроме того, в разделе «Финансовые рынки» – «Участники 
финансовых рынков» – «Рынок страховых услуг» можно ознакомиться с информацией относительно 
текущего состояния рынка страховых услуг и его субъектов. 
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Где можно получить достоверную информацию о наличии или об отзыве лицензии у страховых 

компаний, а также о банкротстве и о конкурсных управляющих?  
С информацией о наличии лицензии у страховых компаний можно ознакомиться на официальном 

сайте Банка России через поисковой ввод полного наименования страховой организации в реестре 
субъектов страхового дела. Информация об отзыве лицензий публикуется в разделе «Пресс-релизы». С 
информацией о банкротстве, а также о назначенных конкурсных управляющих, временной администрации 
страховых организаций можно ознакомиться на официальном сайте Банка России в разделах «Пресс-
релизы», «Рынок страховых услуг», «Банкротство финансовой организации, в том числе страховой 
организации и кредитного потребительского кооператива». Дополнительно с информацией о страховых 
организациях, признанных несостоятельными (банкротами), можно ознакомиться на сайте единого 
федерального реестра сведений о банкротстве – www.bankrot.fedresars.ru – в разделе «Реестры» (подраздел 
«Должники»), введя в поисковой сервис сайта данные о страховой организации. 
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Как получить возмещение по страховке, если у страховой компании отозвана лицензия? 
Отзыв лицензии не освобождает страховщика от его финансовых обязательств перед клиентами. 

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», страховщик обязан до истечения шести месяцев 
после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии исполнить обязательства, 
возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по 
наступившим страховым случаям.  

В силу пункта 7 статьи 32.8 закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
обязательства по договорам страхования, по которым отношения сторон не урегулированы, по истечении 
трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии подлежат 
передаче другому страховщику. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», если 
возмещение касается получения компенсационных выплат по ОСАГО, страхователи, согласно пункту «в» 
статьи 25 этого закона, вправе обратиться за получением компенсационных выплат в профессиональное 
объединение страховщиков — Российский союз автостраховщиков — с соответствующими заявлением и 
документами, предусмотренными Правилами обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также перечнем документов, размещенных на официальном сайте 
Российского союза автостраховщиков в разделе «Компенсационные выплаты». 

Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда жизни или здоровью можно получить не только 
в случае отзыва лицензии у страховой компании. Они могут быть предоставлены также в случае, если  

 страховая компания, где был застрахован виновник ДТП, обанкротилась; 
 виновник ДТП неизвестен; 
 виновник ДТП не имеет договора обязательного страхования гражданской ответственности. 

Тот же порядок установлен и для компенсационных выплат в счет возмещения вреда имуществу. 
Потерпевший имеет право на такие выплаты, если не может получить их по договору обязательного 
страхования, а именно: 

 страховая компания, где был застрахован виновник ДТП, обанкротилась; 
 у страховой компании отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности. 

Обращения в Российский союз автостраховщиков направляются по адресу: ул. Люсиновская, д. 27, 
стр. 3, Москва, 115093. Телефон Управления по работе с обращениями граждан: (495) 771-69-44, доб. 630, 
562, 157. 

Удовлетворение требований о страховых выплатах по добровольным видам страхования 
осуществляется при обращении в страховую организацию с заявлением об осуществлении страховой 
выплаты и (иных) документов, необходимых в соответствии с условиями договора страхования и/или 
правилами страхования, либо предъявить свои требования к страховой организации об исполнении 
обязательств по договору страхования в судебном порядке. 

Если в отношении страховой организации принята одна из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве необходимо обратиться к органам управления должника в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» 
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