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No

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (проект
№ 777087-6) (далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 26 февраля 2016 года, и
отмечает следующее.
Федеральный закон совершенствует условия обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев опасных объектов, направлен на
дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на возмещение
вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте.
Федеральным законом вводятся следующие изменения:
- расширяется перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда в
результате смерти потерпевшего. В настоящее время выплаты получают лица,
которые находились на иждивении у потерпевшего, либо лица, которые заняты
уходом за иждивенцем. Согласно рассматриваемому Федеральному закону при
отсутствии у потерпевшего иждивенцев, страховые выплаты получат супруг
(супруга), родители, дети и лица, у которых потерпевший сам находился на
иждивении;
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- обязанность

по

страхованию

гражданской

ответственности

распространяется на управляющие компании, осуществляющие управление
многоквартирными домами; на организации, осуществляющие техническое
обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию опасных объектов,
расположенных в многоквартирных домах (к таким объектам относятся лифты,
подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы и движущиеся пешеходные
дорожки);
- увеличивается минимальный размер страховой суммы для угольных
шахт с 10 млн. рублей (в настоящее время) до 50 млн. рублей и 100 млн. рублей
в зависимости от максимально возможного количества потерпевших;
- увеличиваются

предельные размеры страховых

выплат за вред,

причиненный имуществу физических лиц с 360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей,
а также имуществу юридических лиц с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей;
- Банку России предоставляется право устанавливать тарифный коридор
(предельные минимальные и максимальные значения страховых тарифов),
тогда как в настоящее время устанавливаются фиксированные страховые
тарифы. Данное новшество позволит обеспечить ценовую конкуренцию на
рынке страховых услуг, так как в рамках предусмотренного тарифного
коридора

страховщик

сможет

самостоятельно

регулировать

итоговую

стоимость страхового полиса;
- упрощается
обязательствам,

процедура

получения

страхового

возмещения

возникающим

вследствие

невозможности

по

проживания

потерпевших на определенной территории в результате аварии на опасном
объекте. Страховые выплаты предполагается осуществлять в фиксированном
размере - 800 рублей за каждый день нарушения условий жизнедеятельности, с
возможностью последующей доплаты исходя из фактически понесенных
потерпевшим расходов, но не более чем 200 тыс. рублей;
Реализация указанных нововведений позволит улучшить качество услуг
по обязательному

страхованию

гражданской

ответственности

владельца
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опасного объекта,

позволит

защитить

права

граждан,

пострадавших

в

результате аварии на опасном объекте.
Поддерживая в целом Федеральный закон, Комитет отмечает, что
реализация его положений может привести к росту страховых тарифов и
соответственно увеличению финансовой нагрузки на собственников опасных
производственных объектов.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

текста

Федерального закона, предусмотренной частью 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку

затрагивает

вопросы финансового регулирования,

перечисленные в статье 106 Конституции Российской Федерации.
На основании изложенного Комитет Совета Федерации по экономической
политике рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Федеральный

одобрить
закон

Федеральный
«Об

закон

обязательном

«О

внесении

страховании

изменений

в

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте».
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