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рии риска в другую приводит к двукратному увеличе-
нию (уменьшению) ставки взноса.

Таблица 2
категории и ставки взносов в канаде

Сумма баллов категория Ставка взноса
(базисных пунктов)

80 1 1,4
6,5, но < 80 2 2,8
50, íî < 65 3 5,6

< 50 � 11,1

Пока переход к такой системе в России, возможно, 
преждевременен – необходимо сначала добиться пред-
ставления банками достоверной информации, позво-
ляющей оценивать реальные риски их деятельности, 
разработать критерии, с помощью которых будет осу-
ществляться оценка рисков системы страхования вкла-
дов, ассоциирующихся с каждым конкретным банком, 
а также согласовать их с Банком России как надзорным 
органом и с банковским сообществом, которое должно 
подтвердить обоснованность применяемой методологии 
ранжирования банков по уровням рисков.
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СТРАХОвАНиЕ кАк ПРиОРиТЕТ ОБЕСПЕЧЕНия БЕЗОПАСНОСТи 
ОПЕРАЦиЙ БАНкОв С кРЕдиТНЫМи кАРТАМи

INSURANCE AS THE PRIORITY OF PROVIDING SAFETY 
OF THE BANKS OPERATIONS WITH THE CREDIT CARDS

По данным Банка России, количество банковских карт, 
эмитированных российскими кредитными организациями, 
неуклонно растет. В их числе и кредитные банковские кар-
ты. Операциям с использованием кредитных банковских 
карт присущи определенные финансовые риски, связанные 
с их утратой или несанкционированным использованием. 
Также для данного вида карт характерен традиционный 
кредитный риск. И здесь на помощь банкам и их клиентам 
должно прийти страхование. Страхование рисков, харак-
терных для пластиковых карт, представляет собой отно-
шения между страховщиком и страхователем по защите 
имущественных интересов, связанных с владением, поль-
зованием и распоряжением банковскими картами.

According to the data of the Bank of Russia the number 
of the bank cards emitted by Russian credit organizations is 
steadily growing, including bank credit cards. The specific 
financial risks connected with their loss or unauthorized use 
are inherent in the operations with the use of bank credit 
cards. Additionally, the traditional credit risk is characteris-
tic for this type of cards. Insurance must provide assistance 
to the banks and their clients. The insurance of the risks 
characteristic to the plastic cards is the relations between 
the insurer and the insurant for protection of the property in-
terests connected with the possession, the use and arrange-
ments of the bank cards.
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На российском рынке банковских услуг в настоящее 
время отмечается увеличение спроса на банковские кар-

Таблица
количество выпущенных банковских карт по типам карт, тыс. ед. [1]
всего банковских 

карт

в том числе:

Расчетные карты
из них:

кредитные карты Предоплаченные 
карты

расчетные карты с 
овердрафтом

2008 г. 
на 1.01.08 103 497 94 097 – 8 944 ���
на 1.04.08 107 180 98 033 27 913 8 854 293
на 1.07.08 111 699 102 769 28 513 8 584 347
на 1.10.08 118 542 108 616 29 573 9 485 442

2009 г.
на 1.01.09 119 242 109 335 26 826 9 296 612
на 1.04.09 121 971 111 005 24 352 9 209 1 757
на 1.07.09 121 624 110 933 22 652 8 501 2 190
на 1.10.09 121 605 112 155 22 117 7 634 1 816

2010 г.
на 1.01.10 126 033 115 390 21 268 8 601 2 042
на 1.04.10 128 873 117 743 21 703 8 088 3 043
на 1.07.10 133 592 117 625 19 483 8 655 7 312
на 1.10.10 137 732 122 786 20 362 9 134 5 811

2011 г.
на 1.01.11 144 419 127 787 22 452 10 047 6 585
на 1.04.11 146 559 128 273 22 556 10 792 7 494

точки, являющиеся инструментом как безналичных рас-
четов, так и кредитования. С распространением данного 
банковского продукта учащаются случаи несанкциони-
рованного использования пластиковых карт. И здесь на 
помощь банкам и их клиентам должно прийти страхо-
вание. 

Динамика количества банковских карт, эмитирован-
ных российскими кредитными организациями, пред-
ставлена в табл.

Страхование рисков, сопряженных с использованием 
пластиковых карт, представляет собой отношения меж-
ду страховщиком и страхователем по защите имущест-
венных интересов, связанных с владением, пользовани-
ем и распоряжением банковскими картами. Страхование 
банковских карт имеет свою специфику и может быть 
отнесено, согласно классификации, приведенной в дей-
ствующей редакции закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» [2], к страхованию иму-
щества юридических лиц и к страхованию финансовых 
рисков. Соотнесение страхования пластиковых карт со 
страхованием имущества граждан представляется не-
корректным, поскольку пластиковые карты являются 
собственностью банковского учреждения.

Страхование банковского кредита, в том числе вы-
данного посредством банковской карты, принято де-
лить на два вида: страхование риска невозврата кредита 
и страхование ответственности заемщика за непогаше-
ние кредита. В первом случае страхователем выступает 
банк, а объектом, подлежащим страхованию, является 
ответственность заемщиков (физических и юридических 
лиц) перед ним за своевременное или неполное погаше-
ние кредитов и процентов за пользование ими в течение 
срока, установленного в договоре. Во втором случае до-
говор заключается между страховой компанией и кре-
дитополучателями. Объектом страхования выступает 
ответственность заемщика перед банком, выдавшим 
кредит, за своевременное и полное погашение кредита 
(либо кредита и процентов по нему). 

Договоры страхования жизни и здоровья заемщика 
заключаются при кредитовании физических лиц, где 

в роли страхователей выступают сами клиенты банка. 
К подвиду такого страхования относят страхование жиз-
ни и здоровья владельцев банковских карт, чаще кредит-
ных либо овердрафтных.

Страховые риски, связанные с банковскими карта-
ми, можно разделить не только по направлению их дей-
ствия – на банки и на их клиентов, но и по источникам их 
возникновения. Выделяются риски, исходящие от посто-
ронних лиц и клиентов банка (держателей карт). Риски 
противоправных действий третьих лиц (кража, несанк-
ционированное использование, подделка) как наиболее 
распространенные и имеющие наибольшие негативные 
финансовые последствия, подлежат страхованию в рамках 
всех вышеуказанных правил страхования. Риски, обуслов-
ленные действиями держателей пластиковых карт и име-
ющие в своей основе «человеческий фактор», включают 
риски потери, случайных повреждений, покрываемые по 
условиям Правил страхования банковских карт. 

Кроме убытков, связанных с наступлением страхово-
го случая при реализации риска, страховщик компенси-
рует судебные и другие юридические расходы страхо-
вателя, связанные с реализацией процедуры страхового 
возмещения. 

С учетом высокой частоты случаев мошенничества 
при страховании банковских карт перечень исключений 
из объема ответственности страховщика довольно об-
ширный.

Кредитные карты часто становятся источником раз-
личных махинаций. Именно поэтому сегодня многие 
банки предлагают услуги по страхованию кредитных 
карт. Эта услуга заключается в том, что все держате-
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ли кредитных карт застрахованы на случай потери или 
кражи кредитной карты. Потерянные средства можно 
будет вернуть благодаря страховке. Однако не все бан-
ки предлагают такую услугу. В случае отказа держателя 
кредитной карты от страхования банк не имеет права на-
стаивать. То есть страхование рисков, связанных с кре-
дитными картами, на сегодняшний день добровольное.  
Однако следует отметить, что страхование кредитных 
карт сегодня становится все более популярным, пос-
кольку эта услуга полностью окупается при утрате кре-
дитной карты. Даже потеряв карту, заемщик не теряет 
средства, они защищены страховкой. 

Основной проблемой развития страхования рисков, 
связанных с банковскими картами, является то, что 
банковская система России на сегодняшний день более 
развита, нежели страховая. Тем не менее данные услуги 
страховых компаний имеют высокий потенциал роста, 
так как кредитование является для банка основным и наи-
более доходным видом активных операций. При этом 
качество активов тесно связано с множеством рисков 

предпринимательской деятельности, и передача части 
этих рисков страховщику обеспечивает более высокий 
уровень надежности заемщика, создавая предпосылки 
к снижению кредитного риска для банка и улучшению 
качества его активов.

Страхование карт в рамках комплексного банковско-
го страхования имеет узкое применение и осуществляет-
ся страховщиками преимущественно в рамках финансо-
вой группы для аффилированных банковских структур. 
Это связано со сложностью андеррайтинга такого рода 
рисков в отношении рыночных клиентов и необходи-
мостью проведения тщательной процедуры предстра-
ховой экспертизы бизнес-процессов банка и его внут-
ренней документации. С точки зрения страховщиков 
основными препятствиями для расширения страхования 
пластиковых карт является высокий уровень мошенни-
чества со стороны держателей карт, факты совершения 
которого очень сложно доказать, а также отсутствие ста-
тистики по страховым случаям и слабое развитие рынка 
перестрахования подобных рисков.
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ФУНкЦиОНАЛЬНЫЕ АСПЕкТЫ НАЛОгООБЛОЖЕНия ПРиБЫЛи ОРгАНиЗАЦиЙ,
вЫПУСкАЮЩиХ НАНОПРОдУкЦиЮ

FUNCTIONAL ASPECTS OF TAxATION THE ORGANIZATIONS’ PROFIT
PRODUCING NANO-PRODUCTS

Обосновывается, что совершенствование налогооб-
ложения прибыли производителей нанопродукции долж-
но основываться на усилении регулирующей функции 
налога при одновременном повышении качества меро-
приятий налогового контроля. Предлагается модель ре-
ализации регулирующей и контрольной функций налога 
на прибыль организаций наноиндустрии в их сочетании. 

Аргументируются преимущества данной модели, по-
зволяющей усилить стимулирующее воздействие на хо-
зяйствующие субъекты инновационной отрасли, вклю-
чая дополнительное косвенное финансирование за счет 
понижения ставки налога на прибыль этих организаций 
и создание для них специального налогового режима. 


