ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2016 г.

№

3,3-

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 бюджету и финансовым рынкам
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», принятый Государственной Думой 26 февраля 2016 года
(далее — Федеральный закон), и отмечает следующее.
Рассматриваемый Федеральный закон был внесен Правительством
Российской

Федерации,

направлен

на

совершенствование

страхового

законодательства в области защиты имущественных интересов населения и
организаций, которым может быть причинен вред в результате аварий на
опасных объектах и вносит следующие основные изменения.
Федеральным законом расширяется перечень лиц, имеющих право на
возмещение вреда в результате смерти потерпевшего. Так, если в случае
смерти потерпевшего отсутствуют лица, имеющие право в соответствии с
гражданским законодательством на возмещение вреда в результате смерти
потерпевшего

(кормильца), получить

страховые

или компенсационные

выплаты вправе супруг, родители, дети умершего, иные лица, у которых
потерпевший находился

на иждивении, а в отношении возмещения

необходимых расходов на погребение - лица, фактически понесшие такие
расходы.

В отношении страхования гражданской ответственности владельцев
опасных объектов в многоквартирном доме лицом, обязанным заключить
договор

обязательного

законом

страхования,

устанавливается

многоквартирным

рассматриваемым

Федеральным

осуществляющее

управление

лицо,

домом,

а в

случае непосредственного

управления

многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме организация,

выполняющая

работы

по

техническому

обслуживанию,

капитальному ремонту и модернизации указанных опасных объектов. В
отношении страхования риска наступления гражданской ответственности
владельцев лифтов и иных технических средств в многоквартирном доме
лицом, обязанным исполнить обязанность по страхованию, устанавливается
организация, эксплуатирующая такой опасный объект.
К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять
обязательное

страхование,

дополнительно

рассматриваемым

отнесены

пассажирские

Федеральным
конвейеры

законом

(движущиеся

пешеходные дорожки).
Федеральным законом с 10 млн. рублей увеличены размеры страховых
сумм для шахт угольной промышленности. В случае если законодательством
не предусматривается обязательная разработка декларации промышленной
безопасности размер страховой суммы устанавливается до 100 млн. рублей
при

количестве

возможных

пострадавших

более

50 человек,

и до

50 млн. рублей при количестве потерпевших не более 50 человек. Для шахт
угольной

промышленности, в отношении которых

законодательством

предусматривается разработка декларации промышленной безопасности,
размер страховой суммы не может быть менее 50 млн. рублей.
Также увеличены размеры страховых или компенсационных выплат с
360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей при возмещении вреда, причиненного
имуществу физического лица, и с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей при
возмещении вреда, причиненного имуществу юридического лица.
Рассматриваемым Федеральным законом уточняется, что Банком
России устанавливаются,

в том числе, предельные

минимальные)

страховых

значения

тарифов

и

(максимальные и

предельный

размер

отчислений для финансирования компенсационных выплат, что является
обязательным для применения страховщиками.
При этом коэффициенты страховых тарифов устанавливаются в
зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в
период действия предшествующего договора обязательного страхования изза нарушения страхователем установленных норм и правил эксплуатации
опасного объекта. Для расчета страховой премии сведения о повлекших
наступление страхового случая нарушениях страхователем норм и правил
эксплуатации опасного объекта заносятся в информационную систему
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах
своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных объектов.
В

целях

своевременного

осуществления

страховых

выплат

потерпевшим по возмещению вреда, причиненного в связи с нарушением
условий

жизнедеятельности,

осуществление

Федеральный

закон

предусматривает

страховых выплат по упрощенной процедуре

в виде

фиксированных выплат (800 рублей в сутки), с последующей доплатой за
фактически понесенные потерпевшими затраты. При этом устанавливается,
что документы, подтверждающие нарушения условий жизнедеятельности,
должны выдаваться соответствующими органами в течение 10 рабочих дней
со дня обращения потерпевшего.
Федеральным

законом

определяется,

что

при

недостаточности

страховой суммы для удовлетворения требований о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевших - физических лиц,
страховые выплаты производятся пропорционально отношению страховой
суммы к сумме требований таких потерпевших.
Рассматриваемым Федеральным законом уточняются основные права
и обязанности страхователя и страховщика, в том числе порядок расчета и
уплаты страховщиком потерпевшему неустойки (пени) при несоблюдении
установленного срока осуществления страховой выплаты. Также уточняются
и дополняются отдельные функции и полномочия профессионального

объединения страховщиков,

а также

перечень

стандартов

и правил

профессиональной деятельности.
Ряд

изменений

информационного

вносятся

в

взаимодействия

статью,
при

регулирующую

осуществлении

порядок

обязательного

страхования. В статье «Контроль за исполнением владельцем опасного
объекта обязанности по обязательному

страхованию»

полномочия по

контролю в отношении автозаправочных станций жидкого моторного
топлива и иных видов опасных объектов разделяются между отдельными
федеральными органами исполнительной власти.
Рассматриваемый Федеральный закон вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок
вступления в силу. Положения Федерального закона применяются к
правоотношениям, возникшим из договоров обязательного страхования,
заключенных после дня его вступления в силу.
В целом рассматриваемый Федеральный закон будет способствовать
повышению

эффективности

обязательного

страхования

гражданской

ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
С учетом изложенного Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить 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».
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