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Сегодня для каждого строителя особенно 
актуальными являются вопросы выбора 
надежной страховой компании, а в случае, 
если фирма оказалась недобросовестной 
или некредитоспособной, – проблемы воз-
врата выплаченных ей денежных средств. 
Ни один застройщик не хочет столкнуться 
с ситуацией, когда договор страхования 
заключен, а страховщик объявил о своей 
финансовой несостоятельности. Для того, 
чтобы этого избежать, нужно ответственно 
подойти к выбору страховщика. Для на-
чала следует ознакомиться с рейтингами 
надежности страховых компаний, которые 
публикуются ведущими рейтинговыми 
агентствами. Получить информацию об 
уровне надежности той или иной страхо-
вой компании можно, к примеру, на сай-
те "Национального рейтингового агентс-
тва" или на сайте рейтингового агентства 
"RAEX/Эксперт РА".
Не лишним будет проверить, не принима-
лось ли Банком России решение об отзыве, 
приостановлении, либо ограничении лицен-
зии страховой компании. Это можно сделать 
на сайте Центрального банка России, вве-
дя поисковый запрос "Сведения об ограни-
чении, приостановлении, отзыве и возоб-
новлении лицензии". Если лицензия была 
отозвана уже после заключения договора 
страхования, то застройщик может получить 
от страховой компании часть уплаченной 
страховой премии за неистекший период 
страхования. Обязанность страховщика вер-
нуть денежные средства в данной ситуации 
обусловлена существенным нарушением 
условий договора страхования. Для получе-
ния денежных средств застройщик направ-
ляет в страховую компанию уведомление о 

своем желании досрочно расторгнуть дого-
вор страхования и вернуть часть уплачен-
ной страховой премии. Уведомление лучше 
направлять по почте ценным письмом. Если 
после получения страховщиком письма (что 
можно отследить на сайте Почты России), 
страховая компания деньги не возвращает, 
следует обратиться в суд и, на основании 
выданного исполнительного листа, получить 
деньги от страховой компании.
Недостаток судебной процедуры взыска-
ния денег заключается в ее длительнос-
ти: от трех до шести месяцев. Кроме того, 
в этом случае застройщик, не дожидаясь 
получения денег от страховщика, должен 
заново заключить договор страхования, но 
уже с другой страховой компанией. Приос-
тановление или ограничение лицензии на 
осуществление страховой деятельности 
не является основанием для предъявле-
ния застройщиком требований о возврате 
части страховой премии, так как не всег-
да приостановление или ограничение ли-
цензии влечет прекращение деятельности 
страховой компании, и не всегда это связа-
но с ее неплатежеспособностью. В этой си-
туации целесообразно выждать время, так 
как в случае расторжения по инициативе 
застройщика договора, он утрачивает пра-
во на получение денег от страховой компа-
нии за неистекший период страхования.
Если страховая компания признана банкро-
том, то можно, во-первых, попробовать по-
лучить денежные средства за неистекший 
период страхования. Для этого застройщик 
должен отказаться от договора страхования 
путем направления уведомления в течение 
месяца со дня получения извещения кон-
курсного управляющего о признании стра-

Что делать застройщику, 
если страховщик – банкрот?
С 1 января 2014 года каждая строительная компания, привлекающая денежные средс-
тва участников долевого строительства, должна обеспечивать исполнение своих обяза-
тельств перед ними путем страхования, поручительства банка либо членства в обществе 
взаимного страхования застройщиков. В силу ряда причин наибольшую популярность 
приобрело страхование ответственности. В результате, рынок наводнили страховые 
компании, предлагающие демпинговые тарифные ставки, но не имеющие реального 
собственного капитала и резервов.
Как выбрать надежную страховую компанию, и что делать, если ваш страховщик оказал-
ся недобросовестным? За ответами на эти злободневные вопросы мы обратились к Ива-
ну Михайловичу Гусеву, директору ООО "Правовой центр Дивиус".
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ховой организации банкротом. Порядок на-
правления уведомления тот же, что и при 
отзыве у страховой компании лицензии, 
единственное отличие: уведомление адре-
суется конкурсному управляющему стра-
ховой компании. В этом случае требование 
застройщика о возврате страховой премии 
за неистекший период страхования подле-
жит включению в реестр требований кре-
диторов и удовлетворению первым в соста-
ве третьей очереди. Минус данного вариант 
– получение денег может затянуться на 
долгие месяцы, кроме того, застройщик 
должен сразу же заново заключить за свой 
счет новый договор страхования. В случае 
же отсутствия достаточного количества ак-
тивов у страховой компании, застройщик 
может остаться ни с чем или получить зна-
чительно меньше, чем ожидал. Второй ва-
риант – ждать, что обязательства страховой 
компании-банкрота возьмет на себя другая 
страховая компания, и тогда необходимости 
в заключении нового договора страхования 
не возникнет. Этот вариант предусмотрен 
законом, но на практике осуществляется 
крайне редко. Вывод очевиден: застройщи-
ку следует выбирать страховые компании 
только с хорошими рейтингами надежности 
и незапятнанной репутацией.
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