Вопросы практической реализации
закона
№ 225-ФЗ от 27.07. 2010 г.
Заместитель Генерального директора СОАО «ВСК» Веневцева Е.

Новая законодательная база

Федеральный закон № 225-ФЗ от 27 июля 2010 г.
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте».
Федеральный закон № 226-ФЗ от 27 июля 2010 г.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте».

6 основных изменений в законе
1. Три вида источников повышенной опасности.
2. Расширение списка потерпевших.
3. Исключение из покрытия причинение вреда природной
среде.
4. Изменение размеров страховых сумм
и страховых выплат.
5. Возможность отнесения затрат
на страхование на себестоимость продукции.
6. Система штрафов при отсутствии страхового полиса.
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Три вида источников повышенной опасности
Опасные производственные объекты

Гидротехнические сооружения

-стационарно установленные
грузоподъемные механизмы
(эскалаторы, лифты, краны,
подъемники, канатные дороги,
фуникулеры);
- сети и системы газопотребления
и газоснабжения;
-оборудование, работающее под
давлением более 0,07 мегапаскаля или
температуры нагрева более 115⁰С;
- объекты, связанные с эксплуатацией
воспламеняющихся, окисляющихся,
горючих, взрывчатых, токсичных,
высокотоксичных, а также
представляющих опасность для
окружающей среды веществ;
-объекты, на которых ведутся горные
работы, работы по обогащению
полезных ископаемых, а также работы в
подземных условиях;
- объекты, на которых получаются
расплавы черных и цветных металлов и
сплавы на основе этих расплавов.

-плотины;
-здания гидроэлектростанций;
-водосборные, водоспускные,
водовыпускные сооружения;
-туннели;
-каналы;
-насосные станции;
-судоходные шлюзы,
судоподъемники;
-сооружения, предназначенные для
защиты
от наводнений и разрушений берегов
водохранилищ, берегов и дна русел
рек;
-сооружения (дамбы), ограждающие
хранилище жидких отходов
промышленных
и сельскохозяйственных организаций
- устройства от размывов на каналах;-другие сооружения,
предназначенные
для использования водных ресурсов
и предотвращения негативного
воздействия вод и жидких отходов.

Автозаправочные
станции
-многотопливные
автоматические заправочные
станции;
- автоматические
газонаполнительные
компрессорные станции.

Основные изменения
116-ФЗ, 117-ФЗ

225-ФЗ

Вид страхования

добровольное (вмененное)

обязательное

Потерпевшие

кроме работников
Страхователя

включая работников
Страхователя

Вред природной среде

застрахован

не застрахован

Перечень подлежащих
страхованию объектов

ОПО, ГТС

ОПО, ГТС + АЗС

Страховые суммы

ОПО: 100 тыс. руб., 1 млн. руб.
и 7 млн. руб. в зависимости от
типа ОПО;
ГТС – исходя из размера
причиненного вреда

декларируемые объекты – в
зависимости от максимально
возможного числа
потерпевших ФЛ;
недекларируемые – 10, 25 и 50
млн. руб. в зависимости от
типа опасного объекта

Основные изменения
116-ФЗ, 117-ФЗ

225-ФЗ

Страховые выплаты

в пределах страховых сумм
исходя из размера
причиненного вреда

фиксированная сумма на случай
смерти, ограничение выплат в
отношении одного потерпевшего

Страховые тарифы

устанавливаются
Страховщиком

единые тарифы и коэффициенты,
устанавливаемые Правительством

Правила страхования

разрабатываются
Страховщиком
самостоятельно

утверждаются Правительством

Компенсационные
выплаты

нет

есть

Требования к
страховым компаниям

лицензия ФССН

двухлетний опыт + членство в
профессиональном объединении
Страховщиков и только потом
лицензия ФССН

Страховые суммы
Декларируемые опасные объекты
Количество потерпевших, человек

Страховая сумма, рублей

Более 3 000

6 500 000 000

1 500 – 3 000

1 000 000 000

300 – 1 500

500 000 000

150 – 300

100 000 000

75 – 150

50 000 000

10 – 75

25 000 000

Иные опасные объекты

10 000 000

Недекларируемые опасные объекты
Отраслевая принадлежность

Страховая сумма, рублей

Опасные производственные объекты
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

50 000 000

Сети газопотребления и газоснабжения, в
т.ч. межпоселковые

25 000 000

Иные опасные объекты

10 000 000

Расширение списка потерпевших
Потерпевшие
•физические лица, включая работников Страхователя, жизни, здоровью и
(или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий их
жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте;
•юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на
опасном объекте.

Положения 225-ФЗ, применяемые к потерпевшему – физическому лицу,
применяются также к лицам, имеющим право в соответствии с гражданским
законодательством на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего
(кормильца).

Страховые выплаты
Размер выплаты
потерпевшему

Что возмещается

2 000 000 рублей

Вред лицам, понесшим ущерб в результате
смерти каждого потерпевшего (кормильца)

не более 25 000 рублей

Возмещение расходов на погребение
каждого потерпевшего

не более 2 000 000
рублей

Вред, причиненный здоровью каждого
потерпевшего

не более 200 000
рублей

Вред, причиненный в связи с нарушением
условий жизнедеятельности каждого
потерпевшего

не более 360 000
рублей

Вред, причиненный имуществу каждого
потерпевшего – физического лица

не более 500 000
рублей

Вред, причиненный имуществу каждого
потерпевшего – юридического лица

Страховые тарифы

Страховые тарифы и порядок их применения
устанавливаются Правительством РФ
Страховой тариф 0,1% – 4,95%

Санкции
Эксплуатация опасного объекта в случае отсутствия договора
обязательного страхования влечет:
Выдачу предписания надзорного органа о приостановке эксплуатации
опасного объекта;
•

•

Наложение административного штрафа:
•

на должностных лиц в размере от 15 000 до 20 000 рублей,

•

на юридических лиц в размере от 300 000 до 500 000 рублей;

•неосновательно

сбереженные суммы страховой премии взыскиваются в
доход Российской Федерации

Право регрессного требования
Страховщик имеет к Страхователю Право
регрессного требования только в двух случаях:
вред
был
причинен
вследствие
невыполнения
страхователем
предписаний (указаний) федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего в пределах своей
компетенции функции по контролю и
надзору
в
области
безопасности
соответствующих
опасных
производственных
объектов
или
гидротехнических сооружений, и (или)
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
данных
в
соответствии
с их
компетенцией;

умышленные
действия
(бездействие)
работника
страхователя повлекли за собой причинение вреда
потерпевшим, в том числе в результате контролируемых
взрыва, выброса опасных веществ, сброса воды из
водохранилища, жидких отходов промышленных и
сельскохозяйственных организаций.

Право регрессного требования
В соответствии со ст. 13 Закона № 225-ФЗ страховщик вправе предъявить регрессное
требование в пределах произведенной страховой выплаты к страхователю, если вред был
причинен вследствие невыполнения страхователем предписаний соответствующего
надзорного органа или же причинение вреда потерпевшим вызвано умышленными
действиями (бездействием) работника страхователя.
Страховщику при предъявлении регресса к страхователю будет необходимо доказать
наличие причинно-следственной связи между не устраненным предписанием и
возникновением страхового события. Банальный пример: предписание МЧС о снятии
решеток с окон в помещении и взрыв котельной. Причинно-следственная связь отсутствует.
Безусловно, шансы у страховщика в судебном порядке получить средства в порядке
регресса-ничтожны. Вместе с тем, если бы законодатель не предусмотрел наличия такого
инструмента, фактически отсутствовал бы механизм финансового воздействия на
владельца опасного объекта, который не считает необходимым выполнять требования
надзорных органов.
Умысел работника страхователя, при нашей судебной системе –практически не доказуем,
т.к. бремя его доказывания будет лежать на страховщике.

Вступление в силу

с 01.01.2012г. Вступление в действие Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 225-ФЗ.
с 01.04.2012г. Санкции за нарушение обязанности по страхованию.
с 01.01.2013г. Федеральный закон применяется в отношении опасных
объектов, которые являются государственным или
муниципальным имуществом и финансирование
эксплуатации которых полностью или частично
осуществляется за счет средств соответствующих
бюджетов, лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах.

Национальный союз страховщиков
ответственности (НССО) – www.nsso.ru
НССО создан в 2005 году
НССО
является
профессиональным
объединением
российских страховщиков, осуществляющих обязательное
страхование гражданской ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасных объектов и иных видов
ответственности;
Основной целью деятельности НССО является обеспечение
взаимодействия членов НССО в интересах развития системы
обязательного страхования и перестрахования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте.

Предприятие 1

По 116-ФЗ
Наименование
ОПО

Регистрационный Тип Страховая
номер
ОПО
сумма,
руб.

По 225-ФЗ

Тариф, %

Страховая
премия, руб.

Страховая
сумма, руб.

Тариф, %

Страховая
премия,
руб.

Комплекс зданий

А01-00420-004

3.3

200 000

0,3

600,00

10 000 000*

0,12

12 000,00

Участок
транспортный

А01-00420-005

3.3

200 000

0,3

600,00

10 000 000

0,31

31 000,00

А01-00420-003

3.3

100 000

0,3

300,00

10 000 000,00

0,22

22 000,00

А01-00420-001

3.2

1 000 000

0,4

4 000,00

25 000 000

0,2

50 000,00

Участок
трубопроводов
теплосети
Система
газопотребления
предприятия

ИТОГО:

5 500,00

115 000,00

ПРЕДПРИЯТИЕ 2

По 116-ФЗ
Наименование
ОПО
Система
теплоснабжения
Участок
подготовки
воды
Группа
котельных
Участок
транспортный
Площадка
хранения
мазутного
топлива

Регистрационный Тип Страховая
номер
ОПО
сумма,
руб.

По 225-ФЗ

Тариф, %

Страховая
премия, руб.

Страховая
сумма, руб.

Тариф, %

Страховая
премия,
руб.

А02-50342-001

32

1 000 000

0,1

1 000,00

25 000 000

0,2

50 000,00

А02-50342-002

32

1 000 000

0,2

2 000,00

10 000 000

0,41

41 000,00

А02-50342-004

33

100 000

0,08

80,00

10 000 000,00

0,22

22 000,00

А02-50342-005

33

100 000

0,1

100,00

10 000 000

0,31

31 000,00

А02-50342-006

32

1 000 000

0,2

2 000,00

10 000 000

4,05

405 000,00

ИТОГО:

5 180,00

549 000,00

