
Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
предприятий в условиях 
произошедших изменений в 
законодательстве.



Действующая законодательная база

1.Федеральный закон Российской Федерации № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 
редакции от 27.12.2009 г.) устанавливает,  что организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект (ОПО), ОБЯЗАНА:

•.страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном 
производственном объекте (п.1 статьи 15).

•.заключать договор страхования риска ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (п. 1 статьи 9).



Действующая законодательная база

2. Федеральный закон Российской Федерации № 117-ФЗ от      21 июля 1997 г. 
«О безопасности гидротехнических сооружений» (в редакции от 27.12.2009 г.) 
устанавливает: 

• Риск гражданской ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения, подлежит обязательному страхованию на время строительства 
и эксплуатации данного гидротехнического сооружения.

• Страхователем риска гражданской ответственности за причинение вреда 
является собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая 
организация.



Статистика аварий

Крупнейшая авария произошла 17 
августа 2009г. на Саяно-Шушенской 
ГЭС.
В результате погибло 75 человек, 
оборудованию и помещениям станции 
нанесён серьёзный ущерб.
В связи с аварией на крупнейшей в 
России Саяно-Шушенской ГЭС в 
Хакасии Страховая компания РОСНО 
выплатила «РусГидро» страховое 
возмещение в размере 200 млн 
долларов США.

По данным  Ростехнадзора России: 
за 2009 год произошло 158 аварий на предприятиях ОПО,

из них на объектах газораспределения и газопотребления – 37.



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». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №808 ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2011 Г.
Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчете 
страховой премии.
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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.  Система штрафов при отсутствии страхового полиса

6.  Возможность отнесения затрат 

на страхование на себестоимость продукции

Шесть основных изменений в законе



Три вида источников повышенной опасности

Опасные производственные 
объекты

Гидротехнические сооружения Автозаправочные 
станции

-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, окисляющих, 
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 
хранилища 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.

-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 подлежит страхованию не подлежит страхованию

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 расчета 
вероятного 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 = БАЗОВАЯ СТАВКА + КОЭФФИЦИЕНТ

Базовая ставка - устанавливается с учетом технических и конструктивных 
характеристик опасных объектов.

Коэффициенты устанавливаются в зависимости от:

•  Возможного вреда и максимального числа потерпевших

•  Отсутствия или наличия страховых случаев

Дополнительный понижающий коэффициент:

исходя из уровня безопасности (0,9 до 01.01.2014г.; 0,7 до 01.01.2016г., далее - 0,6)



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 0000 до 500 0000 рублей;

•   неосновательно сбереженные суммы страховой премии взыскиваются в 
доход Российской Федерации



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.



Преимущества страхования в СОАО «ВСК»

1. Осуществление предварительного расчета  страховых взносов для формирования
бюджета предприятия на 2012 год.

2. Подготовка  форм предоставления исходных сведений для определения уровня 
безопасности и вреда, который может быть причинен в результате аварии на 
опасном объекте.

3. Проведение идентификации опасного объекта с целью постановки в 
Государственный реестр, а также уточнение ранее проведенной идентификации  в 
связи с  укрупнением опасных объектов на основании Приказа Ростехнадзора №168 
от 23. 09.2011г.



Преимущества страхования в СОАО «ВСК»

4. Возможность заключения договора страхования ответственности за причинение 
вреда окружающей среде в результате аварии на опасном объекте. Правила 
страхования в рамках Закона 225-ФЗ не покрывают экологические риски.

5. Возможность заключения договора страхования ответственности владельца 
опасного объекта в результате аварии на опасном объекте вследствие 
террористического акта.

6. Оперативное оформление страхового полиса ( в течение 1 дня) с доставкой в 
офисы предприятия в любой точке РФ.



Контакты
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Лопаткин Сергей Михайлович
Вице-президент
Руководитель Управления страхования 
ОПО
Т. +7(495)727-44-44, доб.2705
E-mail:lopatkinSM@vsk.ru
www.vsk.ru 
 

Романова Екатерина Михайловна
Директор Дирекции страхования предприятий 
АПК и ПП
тел./факс (495) 785-27-76, доб. 26-66
моб. 8-903-683-56-46
Romanova@vsk.ru

Протопопова Елена Алексеевна 
Исполнительный директор 
Страхования ОПО
тел./факс (495) 785-27-76, доб. 29-49
моб. 8-910-453-9223
Protopopova@vsk.ru

Ромашов Павел Владимирович
Исполнительный директор 
Страхования ОПО
тел./факс (495) 785-27-76, доб. 24-70
моб. 8-985-922-20-82
Romashov@vsk.ru

Коваленко Наталья Николаевна
Исполнительный директор Дирекции 
страхования предприятий АПК и ПП
тел./факс (495) 785-27-76, доб. 22-78
моб. 8-903-763-12-80
KovalenkoN@vsk.ru

Круглов Виктор Сергеевич
Исполнительный директор 
Страхования ОПО
тел./факс (495) 785-27-76, доб. 21-42
моб. 8-910-423-21-88
Viktor.Kruglov@vsk.ru
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