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Приведены наиболее типичные вопросы 
и ответы на них с соответствующими ком-
ментариями в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 225-ФЗ.

The most typical questions and answers to 
them with the relevant comments due to 
coming into force of the Federal Law dated 
July 27, 2010 № 225-FL are provided in the 
Article.
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Национальный союз 
страховщиков ответственности

Правомочны ли требования надзорных органов о пре-
доставлении владельцами опасных объектов помимо по-
лиса еще договора страхования?

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (да-
лее — Федеральный закон № 116-ФЗ) обязательное 
страхование гражданской ответственности за при-
чинение вреда в результате аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Согласно статье 10 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасно-
го объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте» (далее — Федеральный закон 
№ 225-ФЗ) документом, подтверждающим заключе-
ние договора обязательного страхования, является 
страховой полис установленного образца.

Статья 29 Правил обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации 3 ноября 2011 г. № 916 (да-
лее — Правила № 916), гласит, что договор обязатель-
ного страхования заключается путем предоставления 
страхователю на основании его письменного заявле-
ния страхового полиса обязательного страхования по 
форме согласно приложению № 1.

Таким образом, требование о предоставлении ка-
кого-либо иного документа, помимо страхового поли-
са, неправомерно.

В страховую компанию обращаются физические 
лица с просьбой застраховать гидротехнические соору-
жения, владельцами которых они являются. Подпадает 
ли данный случай под действие Федерального закона 
№ 225-ФЗ?

Согласно статье 5 Федерального закона № 225-ФЗ 
к опасным объектам, владельцы которых обязаны осу-
ществлять обязательное страхование, относятся в том 
числе гидротехнические сооружения, подлежащие 
внесению в Российский регистр гидротехнических со-
оружений в соответствии с законодательством о без-
опасности гидротехнических сооружений.

Согласно статье 3 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений» (далее — Федеральный закон № 117-ФЗ) 
такими сооружениями являются плотины, здания ги-
дроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насос-
ные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; 
сооружения, предназначенные для защиты от навод-
нений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; 
сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жид-
ких отходов промышленных и сельскохозяйственных 
организаций (за исключением объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения), предусмо-
тренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
устройства от размывов на каналах, а также другие со-
оружения, предназначенные для использования вод-
ных ресурсов и предотвращения негативного воздей-
ствия вод и жидких отходов.

При этом под владельцем, согласно Федерально-
му закону № 225-ФЗ, понимается юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, владеющие 
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опасным объектом на праве собственности, праве хо-
зяйственного ведения или праве оперативного управ-
ления либо на ином законном основании и осуществ-
ляющие эксплуатацию опасного объекта.

Аналогичные нормы закреплены и в статье 3 Феде-
рального закона № 117-ФЗ, согласно которой собст-
венник гидротехнического сооружения — Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование, физическое лицо или юридиче-
ское лицо независимо от его организационно-право-
вой формы, имеющие права владения, пользования и 
распоряжения гидротехническим сооружением.

Таким образом, если в страховую компанию обра-
тилось физическое лицо, являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем, которое владеет гидротехни-
ческим сооружением из числа перечисленных выше и 
эксплуатирует его, страховая компания вправе заклю-
чить с ним договор страхования в рамках Федерально-
го закона № 225-ФЗ.

Ряд территориальных управлений Ростехнадзора 
настаивают на указании в договоре страхования даты 
начала действия договора 1 января 2012 г. Грозят при-
менением штрафа за установление иной даты и «реко-
мендуют» устанавливать в полисах дату начала действия 
«задним» числом.

В соответствии с п. 37 Правил № 916, договор обя-
зательного страхования вступает в силу со дня испол-
нения страхователем обязанности по уплате страховой 
премии или первого страхового взноса либо с иного 
определенного договором обязательного страхования 
дня при условии, если страховая премия или первый 
страховой взнос уплачены до дня вступления в силу 
договора обязательного страхования.

Таким образом, дата начала срока действия до-
говора не может быть указана в полисе ранее, чем 
день оплаты страхового взноса (первой его части), 
и, соответственно, требования территориальных 
управлений Ростехнадзора об указании даты начала 

действия договора 1 января 2012 г. являются не пра-
вомерными.

На какую страховую сумму должен заключить договор 
по Федеральному закону № 225-ФЗ владелец опасно-
го объекта «Установка резервуарная»? Согласно Феде-
ральному закону № 225-ФЗ страховая сумма составляет 
10 млн. руб., однако, принимая во внимание, что на объ-
екте имеется газопровод, инспектор требовал установить 
страховую сумму в размере 25 млн. руб., в противном слу-
чае, грозился применить штрафные санкции.

Согласно статье 6 Федерального закона № 225-ФЗ 
для недекларируемых объектов страховая сумма 
25 млн. руб. устанавливается только для опасных произ-
водственных объектов — «сети газопотребления и газо-
снабжения, в том числе межпоселковые». Для иных опа-
сных объектов, в том числе и объектов газоснабжения (к 
которым относится установка резервуарная, в состав ко-
торой входят подземные распределительные газопрово-
ды), законом установлена страховая сумма 10 млн. руб.

Относится ли бензовоз к опасным производственным 
объектам и существует ли обязанность у владельца бен-
зовоза страховать свою ответственность?

Бензовоз не является опасным производственным 
объектом.

Возможно, в данном случае у владельца есть объект 
«Участок транспортирования опасных веществ» — это 
объект организации, в случае если она владеет на пра-
вах собственности или аренды или другом законном 
основании: путями (дорогами) необщего пользования 
для транспортирования опасных веществ; техниче-
скими средствами, предназначенными для транспор-
тирования (перемещения) опасных веществ.

В таком случае данный объект относится к катего-
рии опасных производственных объектов и, соответ-
ственно, подлежит страхованию в рамках Федераль-
ного закона № 225-ФЗ.
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31 января 2012 г. в семи домах Сестрорецка из-за повышения 
давления в газораспределительной системе произошли пожары. 
В результате аварии, по данным МЧС России по Санкт-Петербургу, 
2 человека погибли, причинен вред здоровью 4 человек. От газоснаб-
жения были отключены 20 домов. По предварительной оценке, при-
чина повышения давления в газораспределительной системе — выход 
из строя регулятора давления на газовом распределительном пункте 
Сестрорецка.

Ответственность ГРО «ПетербургГаз» в качестве владельца 
опасных производственных объектов (ОПО) была застрахована в 
ОАО «СОГАЗ». Компенсации погибшим и родственникам пострадав-
ших будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте».

По словам председателя правления страховой группы «СОГАЗ» 
С.С. Иванова, от страхователя уже поступило официальное уведом-
ление о случившемся. Представитель страховой компании включен в 
состав комиссии по расследованию причин аварии. Совместно с со-
трудниками ГРО «ПетербургГаз» специалисты ОАО «СОГАЗ» собирают 
информацию о пострадавших и определяют размер ущерба, нанесен-

ного в результате аварии. Для приема обращений граждан работает 
горячая линия ГРО «ПетербургГаз».

По словам президента Национального союза страховщиков ответ-
ственности (НССО) А.В. Юрьева, авария на газораспределительном 
пункте Сестрорецка может стать первым случаем, выплаты по которо-
му будут осуществляться в соответствии с вступившим в силу 1 янва-
ря 2012 г. Федеральным законом № 225-ФЗ. В соответствии с зако-
ном страховая выплата за каждого погибшего составляет 2 млн. руб. 
Лимит ответственности страховой компании за вред, причиненный 
здоровью каждого потерпевшего, — также 2 млн. руб. В Федеральном 
законе № 225-ФЗ предусмотрено возмещение вреда, причиненного 
физическим лицам в результате нарушения условий их жизнедеятель-
ности (до 200 тыс. руб. каждому), а также имуществу физических (до 
360 тыс. руб.) и юридических (до 500 тыс. руб.) лиц.

«Основная направленность закона — социальная, его задача — за-
щитить интересы граждан, в первую очередь при причинении вреда 
жизни и здоровью. Закон начал работать, мы уже получаем первые 
данные по авариям и возможным выплатам. В ближайшее время в 
полном объеме заработает информационная система АИС ОПО, у нас 
появится достоверная информация о состоянии опасных объектов и 
реальная статистика аварийности», — сказал А.В. Юрьев.

Пресс-служба НССО

Авария в Сестрорецке может стать первым страховым случаем


