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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

02.07.2010 N 151-ФЗ

«О МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Статья 13. Страхование рисков микрофинансовой организации и 

формирование целевых фондов.

1. Микрофинансовая организация вправе страховать возникающие в ее 

деятельности риски, в том числе риск ответственности за нарушение 

договора, в обществах взаимного страхования и страховых 

организациях, за исключением страховых организаций, в которых 

микрофинансовая организация является учредителем (участником, 

акционером). Выбор общества взаимного страхования и (или) страховой 

организации осуществляется решением органа управления 

микрофинансовой организации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
в сфере предоставления  микрофинансовыми организациями и 

кредитными кооперативами  микрозаймов и удовлетворения 

финансовых потребностей  своих членов (пайщиков)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

18.07.2009 N 190-ФЗ 

"О КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ"

Глава 1, статья 6, пункт 4 , п.п.7), 8), 9)

7. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости 

кредитного кооператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) 

кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные 

интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного 

страхования.

8. Кредитный кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), 

недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, а 

также риск ответственности кредитного кооператива за нарушение 

договоров, на основании которых привлекаются денежные средства 

членов кредитного кооператива (пайщиков).

9. При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика) 

кредитный кооператив обязан предоставлять ему информацию о 

страховании риска ответственности кредитного кооператива за 

нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные 

средства члена кредитного кооператива (пайщика).
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МФО/КПК

СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ

СТРАХОВАНИЕ  ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ

СТРАХОВАНИЕ  УБЫТКОВ 

ЗАЕМЩИКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОТЕРИ РАБОТЫ 

ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ
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факт банкротства Страхователя, приведшего к невозможности

выполнения обязательств перед контрагентами, заключившими с

ним договоры займа в качестве займодавцев, в результате

возникновения у него убытков, размер которых подтвержден

вступившим в законную силу решением суда, наступивших в

результате нарушения своих обязательств контрагентами

Страхователя или изменения условий предпринимательской

деятельности при осуществлении предусмотренной договором

страхования предпринимательской деятельности.

Перечень событий, повлекших нарушение обязательств

контрагентами устанавливается по соглашению сторон в

Договоре страхования .

СТРАХОВАНИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Объект страхования

Страховой случай

имущественные интересы, связанные с риском возникновения

убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения

своих обязательств контрагентами предпринимателя или

изменения условий этой деятельности по независящим от

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риском

неполучения ожидаемых доходов.



2,5% от страховой суммы
определяется в индивидуальном порядке в зависимости от

опыта работы МФО/КПК, размера страховой суммы,

результатов деятельности за последний год и иных

факторов
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СТРАХОВАНИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Страховая сумма

Страховой тариф

устанавливается по соглашению Сторон

Срок выплаты  

страхового 

возмещения 

Один год
Срок страхования 

не позднее 10 дней со дня получения 

полного пакета документов по убытку
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СТРАХОВАНИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

Документы для заключения 

договора страхования

 Свидетельство ФНС о государственной 

регистрации юридического лица в налоговом 

органе и о постановке на учет  российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения.

 Свидетельство Центрального Банка РФ о 

внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых

организаций/кредитных кооперативов.

 Гарантийное письмо от руководителя 

организации об отсутствии действующих 

предписаний со стороны ЦБ РФ.

 Устав организации. Карточку организации.

 Бухгалтерскую отчетность на последнюю 

отчетную дату  (баланс, отчет о прибылях и 

убытках). Промежуточные отчеты ( в т.ч. для 

СРО).

 Свидетельство СРО. Документы, 

представленные при вступлении в СРО. 

Последний Акт проверки СРО.

 Заявление на страхование по форме 

Страховщика.
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По программе «Несчастный случай»

• Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного 

случая, произошедшего в период действия договора страхования (риск 

«инвалидность в результате НС»)

• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего 

в период действия договора страхования (риск «смерть в результате НС»).

По программе «Потеря работы»

• Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией либо прекращением деятельности работодателя (в 

соответствии с п.1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ)

• Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (или по 

причине отказа гражданского служащего от предложенной для замещения 

иной должности гражданской службы либо от профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации) в связи с сокращением 

численности, штата работников или должностей гражданской службы (в 

соответствии с п.2 ст. 81 Трудового Кодекса РФ или с пунктом 6 части 1 

статьи 33 Федерального Закона N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от «27» июля 2004 года)

СТРАХОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОВ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ  ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И 

ПОТЕРИ РАБОТЫ

Объект страхования

Страховой случай

не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные

интересы Застрахованного, связанные с причинением вреда его жизни и

здоровью, а также с его смертью в результате несчастного случая

А также имущественные интересы лица, чьи финансовые риски застрахованы, 

связанные с риском неполучения доходов при наступлении предусмотренных 

договором страхования страховых случаев.



СТРАХОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОВ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И 

ПОТЕРИ РАБОТЫ

Страховая сумма

Программа 

страхования

Срок страхования 

Страховой тариф 

Соответствует размеру выданного 

МФО/КПК займа (но не более 100 000 

рублей)

При страховании на 1 месяц – страхование 

от несчастного случая.

При страховании на 3 месяца –

комплексное страхование от несчастного 

случая и потери работы

В соответствии со сроком выданного 

МФО/КПК займа (1 или 3 месяца)

По программе Несчастный случай – от 2%,

По программе «Потеря работы» - от 0,75%



О компании

Акционерное общество «Страховая Компания Опора» (АО «СКО»)

• АО «СКО» - универсальная страховая компания, работающая на рынке с 1996 года.

• Уставный капитал компании — 1, 1 млрд руб.

• Собственный капитал компании – 501, 567 млн руб.

• В соответствии с лицензиями АО «СКО» осуществляет страхование по пяти видам деятельности и 

имеет портфель услуг, включающий как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и 

широкий спектр страховых продуктов для частных лиц.

• Высокая надежность страховых операций подкреплена перестраховочными программами в 

международных компаниях мира: Swiss Re, Partner Re, Hannover Re и др.

• АО «СКО» - это высокопрофессиональная команда специалистов, которая имеет многолетний опыт 

работы в страховом бизнесе. Опираясь на приобретенный опыт, компания предлагает клиентам 

высокое качество сервиса и продукты по оптимальной  цене. 



Скрипт КЦ

ОТВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ НА ВОПРОСЫ ОТ КЛИЕНТОВ 

• Действительно  ли, что Микрофинансовая организация (МФО)…/Кредитно-потребительский кооператив 

(КПК)…  застрахована в СК «Опора»? МФО/КПК… действительно заключила договор страхования с СК 

«Опора» о страховании предпринимательских рисков.- по риску банкротства Юридического лица. 

• Что застраховано по договору страхования? Страховым случаем является банкротство Микрофинансовой

организации (МФО) / Кредитно-потребительского кооператива (КПК).

• Кто оплачивает ежегодные страховые взносы компании страховой компании? Страховые взносы по 

договору страхования оплачивает Страхователь - МФО/КПК…

• Если МФО / КПК  обанкротится, то где и в какие сроки я смогу получить свои деньги? Если произойдет 

страховой случай – банкротство Страхователя (МФО/КПК), Страховая компания обязана выплатить страховое 

возмещение в соответствии с Правилами страхования в течение 40 рабочих дней с момента приема 

заявления и предоставления решения суда о признании МФО/КПК банкротом. Клиент может подать  заявление 

с приложением всех документов в адрес назначенной временной администрации Страхователя. Выплаты будут 

производиться безналичным перечислением денежных средств на банковский счет МФО/КПК. 



РАЗДЕЛ ДЛЯ МФО на сайте Акционерного общества «Страховая компания 

Опора»




