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Общество взаимного страхования 

ОВС осуществляет страхование имущественных интересов своих членов;

Объединение в ОВС осуществляется по принципу схожести страховых рисков;

Деятельность ОВС лицензируема;

Высшим органом управления ОВС является Общее собрание его членов;

При прекращении членства в обществе член общества имеет право на часть 
имущества общества;

При ликвидации имущество ОВС распределяется между его членами. 

Общество взаимного страхования (ОВС) - добровольная, основанная на
членстве некоммерческая организация, созданная для осуществления
страхования к взаимной выгоде ее членов, являющихся одновременно
страхователями и страховщиками
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5 Американское ОВС

Это общество взаимного страхования, имеющее 85 членов. Участники 
обязаны иметь страховой интерес, связанный с  атомными станциями;

С 1973 года зарегистрирован на Бермудах;

Имеет рейтинг «А», оцененный агентством  A.M. Best;

С 1999 года зарегистрирован в Дублине как Overseas NEIL Limited “ONEIL”, то 
есть ONEIL международное название NEIL для не-резидентов США. 

NEIL – американское ОВС для атомных станций.



6 NEIL – итоги с 1973 года

Нетто-премии 6 млрд. долл.

Сумма выплат 1,8 млрд. долл.

Распределено между
участниками

5,8 млрд. долл.

Активное сальдо баланса
(излишек)

3,1 млрд. долл.
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Преимущества ОВС 
1. Приобретение страховой защиты по более низким ценам, чем у акционерных 

страховщиков;

2. Страхование таких рисков, которые акционерные страховщики либо не принимают, 
либо предлагают страховать по более высоким ценам;

3. Использование средств страхового фонда, сэкономленных по результатам работы  за 
год,  для уменьшения размера страховых взносов в следующем году;

4. Прозрачность деятельности ОВС для своих членов, так как все вопросы финансово–
хозяйственной деятельности решаются на общем собрании представителей общества;

5. Нацеленность деятельности общества не на получение прибыли, а на наиболее полное 
удовлетворение потребностей членов общества в страховой защите;

6. Возможность отвлечения меньших средств из экономического оборота при 
использовании механизма ретроспективных премий;

7. Возможность «Не вывода» финансовых ресурсов из отрасли и использования их в 
качестве инвестиционного ресурса.



Спасибо за внимание !

ОАО "Атомный Страховой Брокер" 

Россия | 119992 Москва | ул.Льва Толстого, д.5/1

Тел.: +7 (495) 725-56-51

Факс: +7 (495) 725-63-65

E-mail: general@atombroker.ru

www.atombroker.ru

mailto:secretar@atombroker.ru
mailto:secretar@atombroker.ru


9 Расходы на страхование в ОВС 

Эксплуатирующие организации

Общество взаимного 
страхования

Вступительный взнос
Страховые взносы
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Учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль

(относятся на себестоимость).

п. 29 Статья 264 «Прочие расходы, 

связанные с производством и (или) 

реализацией» НК РФ.

Учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на 

прибыль

(относятся на себестоимость).

пп. 8) п. 1. Статья 263 

«Расходы на обязательное и 

добровольное имущественное 

страхование» НК РФ.

Не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль

пп.1) п.2 Статья 251 «Доходы не 

учитываемые при определении

налоговой базы» НК РФ.

Не учитываются при 

определении налоговой базы 

по налогу на прибыль

аб. 10 пп. 14) п.1 Статья 251

«Доходы, не учитываемые при

определении налоговой базы»

НК РФ.

Налогообложение

Эксплуатирующие 
организации

Вступительный взнос Страховые взносы

ОВС



11 Структура полисов NEIL на 01.01.09
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