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1. Общие положения. 
 

1.1.    Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим порядок осуществления компенсационных выплат в счет возмещения 

вреда лицам, жизни,  здоровью или имуществу которых  был причинен вред в результате аварии 

на опасном объекте, состоящим из Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 48 и 59), 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ  «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» (далее – Закон),  Правил обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №916 от 

03 ноября 2011 г., иных Федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

1.2.  Правила  определяют порядок и условия осуществления Национальным союзом 

страховщиков ответственности  (далее -  НССО, Союз) компенсационных выплат в счет 

возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших (в том  числе 

причинённого в связи с нарушением условий их жизнедеятельности) в результате аварии на 

опасном объекте, в том числе  очередность удовлетворения требований о компенсационных 

выплатах в случае недостаточности средств НССО, а также порядок распределения между 

членами НССО ответственности по обязательствам НССО, связанным с осуществлением данных 

выплат. 

         1.3. К отношениям между потерпевшим и НССО по поводу компенсационных выплат по 

аналогии применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для 

отношений между потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее – договор обязательного 

страхования). 

1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Авария на опасном объекте (далее – авария) - повреждение или разрушение сооружений, 

технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных веществ, отказ 

или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, 

сброс воды из водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций, которые возникли при эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение 

вреда потерпевшим. 

Заявитель – потерпевший,  или доверенное лицо потерпевшего, признанное таковым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Потерпевший - физическое лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого, в том 

числе в связи с нарушением условий их жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии; 

физическое лицо, имеющее право в соответствии с гражданским законодательством на 

возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца); юридическое лицо, 

имуществу которого причинен вред в результате аварии.  

Требование о компенсационной выплате – заявление потерпевшего о компенсационной 

выплате, а также приложенные к нему в соответствии с настоящими Правилами документы, 

подтверждающие факт, объём и характер причиненного вреда. 

Компенсационная выплата – выплата, осуществляемая НССО в счет возмещения вреда, 

причиненного потерпевшему, в случаях, если выплата по обязательному страхованию не может 

быть осуществлена в соответствии с Законом. 

Уполномоченный страховщик – страховая организация, имеющая лицензию на 

осуществление обязательного страхования, выданную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уполномоченная НССО на осуществления мероприятий в целях 

организации и осуществления компенсационных выплат. 

Дело о компенсационной выплате – комплект надлежащим образом оформленных 

документов к Требованию о компенсационной выплате, включающий заявление потерпевшего о 

компенсационной выплате, документы, подтверждающие факт, объем и характер причиненного 

вреда, акт о причинах и об обстоятельствах аварии и прилагаемые к нему документы, решения 

судов, предварительное решение Уполномоченного страховщика по заявлению потерпевшего о 

компенсационной выплате (при наличии) и другие указанные в настоящих Правилах документы, 

необходимые и достаточные для принятия решение по Требованию о компенсационной выплате. 

Выплатное дело – Дело о компенсационной выплате, решение о компенсационной выплате 

(в т.ч. отказ в компенсационной выплате), документы, подтверждающие осуществление 

компенсационной выплаты потерпевшему. 

Автоматизированная информационная система НССО (АИС НССО) – 

информационная система, созданная в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона 

№225-ФЗ от 27.07.2010 г. и ст. 20 Федерального закона №67-ФЗ от 14.06.2010 г.  

Лимит компенсационных выплат – максимальный совокупный размер всех 

компенсационных выплат потерпевшим в одной аварии на опасном объекте. 

 

2. Условия осуществления компенсационных выплат. 
 

2.1. Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшим - 

физическим лицам, осуществляются в случаях, если страховая выплата по обязательному 

страхованию не может быть осуществлена вследствие: 
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а) проведения в отношении страховщика процедуры, применяемой в деле о 

несостоятельности (банкротстве) и предусмотренной федеральным законом; 

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности; 

в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред; 

г) отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская 

ответственность причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной настоящим 

Федеральным законом обязанности по страхованию. 

2.2. Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшим - 

юридическим лицам, осуществляются в случаях, если страховая выплата по обязательному 

страхованию не может быть осуществлена вследствие: 

а) проведения в отношении страховщика процедуры, применяемой в деле о 

несостоятельности (банкротстве) и предусмотренной федеральным законом; 

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности. 

2.3. Право потерпевшего на обращение с требованием о компенсационной выплате в 

соответствии с пп. «а» п. 2.1. и пп. «а» п. 2.2. настоящих Правил возникает с момента вступления 

в силу определения или решения суда о введении одной из следующих процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, предусмотренных федеральным законом: 

а) наблюдение; 

б) конкурсное производство; 

в) мировое соглашение. 

2.4. Право потерпевшего на обращение с требованием о компенсационной выплате в 

соответствии с пп. «б» п. 2.1. и пп. «б» п. 2.2. настоящих Правил  возникает со дня 

опубликования решения об отзыве у страховщика лицензии на осуществление страховой 

деятельности в печатном органе, определенном органом страхового надзора, если обязательства 

страховщика перед потерпевшим не исполнены или не переданы в составе страхового портфеля 

другому страховщику. 

2.5. В случае если у страховщика, в отношении которого начата процедура банкротства, 

отозвана лицензия, компенсационная выплата производится в соответствии с требованиями 

пункта 2.4. настоящих Правил. 

2.6. Право на получение компенсационных выплат имеют граждане Российской Федерации, 

российские юридические лица, а также иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица. 

2.7. Право на компенсационные выплаты не возникает в случае, если заявленный ущерб 

возник вследствие: 

а) причинения вреда за пределами территории Российской Федерации; 

б) причинения вреда природной среде; 
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в) использования атомной энергии. 

2.8. Право на компенсационные выплаты не возникает в случае обращения потерпевшего с 

требованием об осуществлении компенсационных выплат по истечении срока исковой давности, 

установленного п.3 ст.14 Закона.  

 

 

3. Вред и расходы, подлежащие возмещению  

при компенсационной выплате потерпевшему. 

 

3.1. В случае смерти потерпевшего, произошедшей в результате аварии, возмещению 

подлежат: 

а)  фактические расходы на погребение; 

б) вред, причиненный лицам, имеющим право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца). 

3.2. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего в результате аварии, 

возмещению подлежат: 

а) утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог 

иметь на день причинения ему вреда; 

б) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

в) фиксированная компенсационная выплата
1
. 

3.3. В случае причинения вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности 

потерпевшего в результате аварии, возмещению подлежат понесенные потерпевшим расходы, 

связанные  с переездом к месту временного поселения и обратно, проживанием в месте 

временного поселения и приобретением жизненно важных материальных средств. 

3.4. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего в результате аварии, 

возмещению подлежат: 

а) при повреждении имущества – расходы, необходимые для приведения поврежденного 

имущества в состояние, в котором оно находилось до аварии; 

                                                 
1
 Применяется с 1 января 2013 года. 
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б)  при полной гибели имущества – действительная рыночная стоимость имущества, 

определенная на момент аварии, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего 

использования остатков этого имущества, если таковые имеются; 

в) при утрате (гибели) или частичной утрате урожая сельскохозяйственных культур и/или 

многолетних насаждений – стоимость количественных потерь урожая сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений; 

г) при причинении вреда сельскохозяйственным животным - ущерб в результате гибели или 

вынужденного убоя животного; 

д) при причинении вреда рыбному хозяйству - ущерб в связи с гибелью (утратой) или 

вынужденным уничтожением  объектов аквакультуры. 

3.5. В случае если компенсационная выплата осуществляется на основании решения суда, 

подлежат возмещению судебные расходы (государственная пошлина, расходы на адвокатов, 

почтовые расходы и пр.) и расходы, связанные с получением компенсационной выплаты, 

указанные в судебном решение к возмещению Союзом.  Указанные расходы не входят в состав 

компенсационной выплаты.  

3.6. Расходы, произведенные страхователем в целях уменьшения вреда от страхового 

случая: фактически произведенные необходимые расходы страхователя для осуществления 

разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, направленных на спасение людей и 

локализацию последствий аварии, а также фактические расходы страхователя, произведенные 

для выполнения указаний страховщика и/или НССО при наступлении аварии, в состав 

компенсационных выплат не входят и не возмещаются. 

3.7. Не подлежит возмещению вред, причиненный в результате:  

а)  действия непреодолимой силы или умысла потерпевшего; 

б)  военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

в)  гражданской войны,  народных волнений всякого рода или забастовок; 

г)  воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

д)  диверсий и террористических актов. 

3.8. В состав компенсационной выплаты не входят и не возмещаются: 

а) вред, причиненный имуществу страхователя; 

б) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

своих гражданско-правовых обязательств; 

в) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого явились 

причиной аварии; 

г) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной 

стоимости имущества, а также моральный вред; 

д) вред, причиненный за пределами территории Российской Федерации; 
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е) вред, причиненный природной среде. 

При наступлении гражданской ответственности владельца опасного объекта в указанных в 

настоящем пункте случаях причиненный и подлежащий возмещению вред возмещается им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Определение размера компенсационных выплат 

   в счет возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего. 

4.1. Размер компенсационной выплаты за причинение вреда жизни каждого потерпевшего 

составляет: 

а) 2 миллиона рублей – лицам, имеющим право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца); 

б) не более 25 тысяч рублей  –  на возмещение расходов на погребение лицам, понесшим 

эти расходы. 

4.2.   В случае смерти потерпевшего (кормильца), произошедшей в результате аварии, право 

на возмещение вреда (п.4.1.а) имеют следующие лица, состоявшие на иждивении умершего 

потерпевшего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания: 

а) нетрудоспособные лица, получавшие или имевшие право на получение средств на свое 

содержание от потерпевшего (кормильца) к моменту его смерти и лишившиеся этого содержания 

в результате смерти потерпевшего; 

б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, 

который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских органов (учреждения государственной 

службы медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения), нуждающимися по состоянию здоровья в 

постороннем уходе; 

г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти 

лет после его смерти; 

д) один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за 

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период 

осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими 

лицами. 

При этом вред возмещается: 

несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; 
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учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной 

форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 

женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно; 

инвалидам - на срок инвалидности; 

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до 

достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. 

4.3. Компенсационная выплата лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае 

смерти каждого потерпевшего (кормильца), осуществляется в равных долях, исходя из общей 

суммы в размере 2 миллионов рублей. Размер долей определяется по состоянию на день 

принятия решения об осуществлении компенсационной выплаты, исходя из количества 

заявлений о выплате, поданных лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, до истечения срока, предусмотренного пунктом 15.12 настоящих Правил.    

4.4. В случае если в установленный настоящими Правилами срок была произведена 

компенсационная выплата лицу (лицам), имеющему право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, иные лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего и 

не заявившие свои требования до принятия решения о компенсационной выплате, имеют право 

обратиться с требованием о возмещении вреда непосредственно к причинителю вреда в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.  

4.5. В случае смерти потерпевшего, произошедшей в результате аварии, возмещению 

подлежат следующие расходы, понесенные лицом, взявшем на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (расходы на погребение – п.4.1.б), на: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

в) перевозку тела (останков) умершего в морг, на кладбище и в крематорий; 

г) услуги морга; 

д) погребение, включая кремацию с последующей выдачей урны с прахом; 

е) изготовление и установку надгробия; 

ж) иные расходы на погребение, установленные в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

4.6. Пособие на погребение, полученное лицом, понесшим указанные  расходы, в счет 

возмещения вреда не засчитывается и не учитывается при расчете размера компенсационной 

выплаты. 

4.7. Компенсационная выплата в случае смерти потерпевшего (кормильца) осуществляется 

независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, а также от произведенных 
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(подлежащих произведению) выплат потерпевшему в счет возмещения вреда его здоровью, 

причиненного в результате данной аварии. 

 

5. Определение размера компенсационных выплат 

  в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего. 

5.1. Размер компенсационной выплаты за причинение вреда здоровью каждого 

потерпевшего составляет не более 2 миллионов рублей.  

5.2. Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим 

заработка (дохода). 

5.2.1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода), 

который он имел либо определённо мог иметь на день причинения вреда, определяется в 

процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - 

степени утраты общей трудоспособности, в соответствии с порядком, установленным 

гражданским законодательством. 

5.2.2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются: 

а) все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту 

основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом; 

б) доходы от предпринимательской деятельности и авторский гонорар (на основании 

данных налоговой инспекции); 

в) пособие, выплаченное потерпевшему за период временной нетрудоспособности; 

г) пособие, выплаченное потерпевшей за период отпуска по беременности и родам. 

5.2.3. Все указанные виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 

удержания налогов. 

5.2.4. При определении размера утраченного заработка (дохода) не учитываются (не 

влекут уменьшения размера возмещения вреда): 

а) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 

повреждением здоровья; 

б) другие виды  пенсий и пособий, причитающиеся потерпевшему по социальному 

обеспечению; 

в) страховые    выплаты    по   договорам    обязательного    и    добровольного    личного 

страхования, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью; 

г) заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья (с учетом 

положений пункта 6.4.1 настоящих Правил); 
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д) выплаты единовременного характера (компенсация за неиспользованный отпуск, 

выходное пособие при увольнении и т.д.). 

5.2.5. Средний месячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления 

общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших 

повреждению здоровья, на двенадцать.  

5.2.6. В случае если потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати 

месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы 

заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших 

повреждению здоровья, на число этих месяцев.  

5.2.7. Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются 

предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при 

невозможности их замены. 

5.2.8. В случае если  потерпевший на момент причинения вреда не работал, по его 

желанию учитывается заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника 

его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. 

5.2.9. Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему увечья или иного 

повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное 

положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более 

высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по 

очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или 

возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного 

заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был 

получить после соответствующего изменения.  

5.2.10. Для расчета суммы компенсационной выплаты при возмещении утраченного 

заработка (дохода) среднемесячный заработок (доход) делится на 100 и умножается на 

коэффициент, соответствующий проценту утраты трудоспособности потерпевшим. Полученная в 

результате расчета сумма, выплачивается потерпевшему в пределах 2 миллионов рублей, путем 

регулярных ежемесячных, ежеквартальных или ежегодных выплат (ренты) до даты 

переосвидетельствования органами медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы. 

По результатам переосвидетельствования, сумма компенсационной выплаты может быть 

скорректирована.  

5.2.11. При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати  лет, потерпевшему возмещается вред, связанный с утратой или уменьшением 

его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины 
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прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, либо из 

размера заработка несовершеннолетнего, но не ниже установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. 

5.2.12. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был 

ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из 

получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой 

им должности,  или заработка работника той же квалификации по месту его работы.  

5.2.13. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцати лет (малолетнего), если на момент предъявления требования о 

компенсационной выплате ему не исполнилось четырнадцать лет, в компенсационную выплату 

не включается возмещение утраченного заработка (дохода).  По достижению малолетнего 

потерпевшего четырнадцатилетнего возраста может быть предъявлено дополнительное 

требование о компенсационной выплате в соответствии с п.5.2.11. настоящих Правил. 

5.3. Определение размера подлежащих возмещению дополнительно понесенных 

расходов, вызванных повреждением здоровья потерпевшего в результате аварии. 

5.3.1. Оплате подлежат расходы на лечение и приобретение лекарств, если потерпевший 

не имеет права на их бесплатное получение, при: 

а) оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

в условиях стационара; 

б) оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (в том числе на дому при 

вызове медицинского работника, в дневном стационаре); 

в) прохождении медицинской реабилитации как в поликлинике, так и на дому, а также в 

дневных стационарах. 

Указанные расходы включаются в состав компенсационной выплаты и подлежат 

возмещению до восстановления трудоспособности или установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности потерпевшего, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности – установления степени утраты общей трудоспособности потерпевшего. 

Объем лечения потерпевшего определяется врачебной комиссией медицинской 

организации. 

5.3.2. Размер расходов на дополнительное питание определяется исходя из  суточного 

продуктового набора дополнительного питания, назначенного потерпевшему врачом-диетологом 

в качестве дополнения к обычному питанию с учетом характера повреждения здоровья, и 

документов, подтверждающих оплату приобретенных продуктов.  

5.3.3. Оплате подлежат документально подтвержденные расходы на протезирование и 

ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, получение технических средств и 
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услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включающие в себя 

расходы на изготовление для потерпевшего протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов 

в соответствии с программой реабилитации потерпевшего, при условии, что потерпевший не 

имеет права на их бесплатное получение. 

5.3.4. Размер расходов на посторонний уход (специальный медицинский и бытовой) за 

потерпевшим определяется исходя из вида и длительности оказания ухода, назначенных в 

заключении врачебной комиссии лечебного учреждения, и фактически произведенных расходов 

на посторонний уход, подтвержденных документально. Указанные расходы возмещаются 

независимо от того, кто такой уход осуществляет, в том числе при осуществлении ухода членами 

семьи потерпевшего.  

Размер возмещения ежемесячных расходов на посторонний уход не может превышать 

средний размер заработной платы в регионе проживания потерпевшего. 

При отсутствии договора на оказание услуг по постороннему уходу, размер расходов 

рассчитывается из расчета 300 рублей в сутки. 

5.3.5. Размер расходов на санаторно-курортное лечение потерпевшего в организациях, 

оказывающих санаторно-курортные услуги, определяется в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном законодательством РФ порядке, о наличии у 

потерпевшего медицинских показаний к определенному курсу медицинской реабилитации и 

фактических документально подтвержденных расходов потерпевшего на лечение, проживание (с 

размещением в одно- или двухместном номере со всеми удобствами, за исключением номеров 

повышенной комфортности) и питание потерпевшего. 

Транспортные расходы возмещаются при следовании междугородним транспортом: 

железнодорожным – по тарифу жесткого вагона с четырехместным купе (за исключением 

фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности); водным – третьей категории; 

автомобильным – общего пользования; воздушным (при отсутствии наземных видов транспорта) 

– экономического класса, включая страховые платежи по обязательному страхованию 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по продаже проездных документов, за пользование в 

поезде постельными принадлежностями. 

Оплате подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые организациями, 

расположенными на территории Российской Федерации. Для потерпевших с последствиями 

травм спинного мозга и передвигающихся с помощью колясок оплате также подлежат санаторно-

курортные услуги, оказываемые организациями, расположенными на территории государств - 

участников СНГ, аналогичных которым нет в Российской Федерации. 

Оплата расходов на медицинскую реабилитацию потерпевшего в организациях, 

оказывающих санаторно-курортные услуги, осуществляется в соответствии со сроками и 
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периодичностью санаторно-курортного лечения, рекомендованными потерпевшему в программе 

его реабилитации, но не чаще одного раза в год.  

5.3.6. Размер компенсационной выплаты в части расходов на приобретение специального 

транспортного средства определяется исходя из фактически произведенных расходов 

потерпевшим и возмещается в полном объеме при условии отсутствия выплаты данного вида в 

системе обязательного социального страхования или в дополнение к ней в виде разницы между 

фактическими расходами и размером выплаты, полученной по обязательному социальному 

страхованию. 

Расходы, связанные с ремонтом и эксплуатацией специального транспортного средства 

возмещению не подлежат. 

5.3.7. Расходы на профессиональное обучение (переобучение) потерпевшего определяются 

в соответствии со стоимостью обучения по договорам на обучение с образовательными 

учреждениями, рекомендованными ему программой реабилитации.  

Стоимость обучения (переобучения) потерпевшего не должна превышать среднюю 

стоимость по соответствующим платным видам обучения в данном образовательном 

учреждении
2
. 

5.4. Определение размера фиксированной компенсационной выплаты осуществляемой 

потерпевшему в счет возмещения причиненного вреда здоровью потерпевшего в результате 

аварии
3
.  

5.4.1. Размер фиксированной компенсационной выплаты определяется в зависимости от 

характера и степени повреждения здоровья согласно медицинскому заключению медицинской 

организации в соответствии и по аналогии с Нормативами определения размера страховой 

выплаты потерпевшему исходя из характера и степени повреждения (Приложение №5 к 

Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) с учетом клинического диагноза, 

указанного в  медицинском заключении (документах) медицинской организации, в которую был 

доставлен потерпевший или в которую потерпевший обратился самостоятельно, независимо от ее 

организационно-правовой формы (далее – медицинское заключение).  

Если полученные повреждения здоровья разного характера и локализации предусмотрены 

разными пунктами Таблицы компенсационных выплат, то размер фиксированной 

компенсационной выплаты определяется путем суммирования размеров, указанных в 

соответствующих пунктах.  

                                                 
2
 В случае необходимости НССО / Уполномоченный страховщик вправе самостоятельно запросить документы, 

подтверждающие соответствующую среднюю стоимость обучения в данном образовательном учреждении.  
3
 Раздел 5.4. применяется с 01 января 2013 года. 
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По желанию потерпевшего и за его счет возможно проведение судебно-медицинской 

экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, которая 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, действующими на момент ее 

проведения, и заключение судебно-медицинской экспертизы имеет преимущественное значение 

при определении  степени тяжести вреда здоровью. 

5.4.2. Дополнительная фиксированная компенсационная выплата осуществляется 

потерпевшему в случае, если вследствие причинения вреда здоровью потерпевшего в результате 

аварии, медико-социальной экспертизой установлена инвалидность или категория «ребенок-

инвалид». 

Размер дополнительной фиксированной компенсационной выплаты определяется в 

зависимости от стойкого расстройства функций организма (ограничения жизнедеятельности и 

необходимости социальной защиты) и группы инвалидности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и составляет: 

а) для I группы инвалидности - 2 млн. рублей;  

б) для II группы инвалидности -1,4 млн. рублей;  

в) для III группы инвалидности - 1 млн. рублей;  

г) для категории "ребенок-инвалид" - 1,4 млн. рублей. 

Величина подлежащей оплате дополнительной фиксированной компенсационной выплаты 

рассчитывается как разница между размером дополнительной фиксированной компенсационной 

выплаты с учетом установленной группы инвалидности и ранее произведенной фиксированной 

компенсационной выплатой в зависимости от характера и степени повреждения здоровья 

потерпевшего, рассчитанной в соответствии с п.5.4.1 настоящих Правил. 

В целях установления причинно-следственной связи причинения вреда здоровью и 

установления группы инвалидности потерпевшему вследствие аварии НССО / Уполномоченный 

страховщик вправе направить потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу. В этом случае 

судебно-медицинская экспертиза проводится за счет НССО / Уполномоченного страховщика.  

В случае если потерпевший к моменту наступления страхового случая имел инвалидность 

по иным основаниям, то при установлении инвалидности в связи  с аварией, НССО / 

Уполномоченный страховщик вправе направить потерпевшего на судебно-медицинскую 

экспертизу на предмет получения заключения судебно-медицинской экспертизы о группе 

инвалидности исключительно по критериям ограничения жизнедеятельности, которое наступило 

именно вследствие аварии. В указанном случае НССО / Уполномоченный страховщик 

осуществляет дополнительную фиксированную компенсационную выплату на основании 

заключения судебно-медицинской экспертизы о группе инвалидности, которая соответствует той 

степени ограничения жизнедеятельности, которая наступила вследствие аварии.  
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5.5. Порядок расчета размера и осуществления компенсационной выплаты в счет 

возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего
4
. 

5.5.1. Компенсационная выплата в счет возмещения причиненного вреда здоровью 

потерпевшего осуществляется поэтапно:  

а) по факту причинения вреда здоровью потерпевшего производится фиксированная 

страховая выплата, рассчитанная в соответствии с п. 5.4.1 настоящих Правил; 

б) при установлении инвалидности производится дополнительная фиксированная страховая 

выплата, рассчитанная в соответствии с п. 5.4.2. настоящих Правил; 

в) в случае если суммарные фактические расходы потерпевшего (размер утраченного 

заработка и понесенные потерпевшим дополнительные расходы, вызванные повреждением 

здоровья), рассчитанные в соответствии с пп. 5.2. - 5.3. настоящих Правил, превышают размер 

произведенных фиксированных выплат, а также в случае установления судебно-медицинской 

экспертизой большей степени или характера повреждения здоровья потерпевшего, проведенной 

им в соответствии с пунктом 5.4.1. настоящих Правил, НССО / Уполномоченным страховщиком 

производится дополнительная компенсационная выплата. 

5.5.2. Дополнительная компенсационная выплата осуществляется в сумме разницы между 

фактическими расходами, понесенными потерпевшим и подтвержденными документами, и/или 

суммой, подлежащей к выплате в соответствии с представленным заключением судебно-

медицинской экспертизы и общей суммой фиксированных компенсационных выплат, 

произведенных НССО / Уполномоченным страховщиком. 

Если расходы потерпевшего в виде утраченного заработка и дополнительных расходов, 

вызванных повреждением здоровья, и/или сумма, подлежащая выплате в соответствии с 

представленным заключением судебно-медицинской экспертизы, не превышают общую сумму 

фиксированной компенсационной выплаты, то дополнительная компенсационная выплата не 

производится. 

5.5.3. Совокупный размер фиксированных и дополнительных компенсационных выплат в 

счет возмещения вреда здоровью потерпевшего, не может превышать 2 миллионов рублей. 

5.6.  Потерпевший, частично утративший трудоспособность, имеет право на увеличение 

размера  возмещения вреда, если его трудоспособность  в дальнейшем уменьшилась в связи с 

причиненным в результате аварии повреждением здоровья по сравнению с той, которая 

оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. 

НССО вправе требовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если 

трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту 

присуждения возмещения вреда. 

                                                 
4
 Раздел 5.5. применяется с 01 января 2013 года. 
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6. Определение размера компенсационных выплат 

в счет возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением 

условий жизнедеятельности потерпевшего. 

 

6.1. Размер компенсационной выплаты, причитающейся каждому потерпевшему в счет 

возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением условий его жизнедеятельности,  

составляет не более 200 тысяч рублей и определяется исходя из фактически понесенных 

потерпевшим расходов, связанных с: 

а) переездом к месту временного поселения и обратно,  

б) проживанием в месте временного поселения,  

в) приобретением жизненно важных материальных средств. 

6.2. Факт нарушения условий жизнедеятельности устанавливается в соответствии с 

критериями и порядком, установленными Правительством Российской Федерации.   

6.3. Расходы, связанные с переездом к месту временного поселения и (или) обратно, 

возмещаются при следовании потерпевшего:  

а) железнодорожным транспортом – по тарифу жесткого вагона с четырехместным купе (за 

исключением фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности); 

б) водным транспортом – по стоимости билета пассажирского места третьей категории;  

в) автомобильным транспортом – по тарифу перевозки пассажиров определенным видом 

транспорта, за исключением такси;  

г) воздушным транспортом – по стоимости билета в салоне экономического класса.  

В состав возмещаемых расходов также включаются страховые платежи по обязательному 

страхованию пассажиров на транспорте, оплата услуг по продаже проездных документов и за 

пользование постельными принадлежностями в железнодорожном транспорте при условии 

предъявления проездных и других подтверждающих документов.  

При отсутствии документов, подтверждающих произведенные расходы по указанным 

критериям и тарифам, или при наличии документов, подтверждающих фактические расходы 

потерпевшего при переезде по более высоким тарифным классам (ставкам), компенсационная 

выплата определяется исходя из средней цены на проезд заявленным видом транспорта по выше 

указанным тарифам. 

В случае если переезд осуществлялся на личном транспорте потерпевшего, возмещению 

подлежат документально подтвержденные расходы на топливо исходя из норм расхода топлива 

на автомобильный транспорт, установленных Минтрансом России и цен на него в 

соответствующем регионе Российской Федерации. 

6.4. Расходы потерпевшего в связи с проживанием в месте временного поселения 

возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
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документами, в размере не более стоимости проживания в номере стандартного типа (эконом-

класса) в гостинице 3-звездочного класса исходя из цен, сложившихся в соответствующем 

субъекте Российской Федерации.  

При отсутствии документов, подтверждающих расходы потерпевшего в связи с 

проживанием в месте временного поселения, компенсационная выплата определяется исходя из 

400 рублей в сутки за фактический период нарушения условий жизнедеятельности, но не более 

шестимесячного временного периода. 

При предоставлении потерпевшему временного жилья органами государственной власти 

или органами местного самоуправления бесплатно, компенсационная выплата по данному 

основанию не производится. 

6.5. Расходы потерпевшего в связи с приобретением жизненно важных материальных 

средств, включающих в себя предметы первой необходимости (посуда, постельные 

принадлежности, медикаменты, средства личной гигиены и санитарии, средства ухода за детьми 

и т.п.), продукты питания, одежду, обувь и т.п.,  возмещаются при компенсационной выплате на 

основании документов, подтверждающих такие расходы потерпевшего. 

При отсутствии документов, подтверждающих расходы потерпевшего в  связи с 

приобретением жизненно важных материальных средств, страховая выплата определяется исходя 

из величины прожиточного минимума на душу населения соответствующего субъекта 

Российской Федерации  за фактический период нарушения условий жизнедеятельности, но не 

более шестимесячного временного периода. 

 

7. Определение размера компенсационных выплат 

в счет возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего. 

7.1. Размер компенсационной  выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного имуществу, определяется с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества, и составляет: 

а) не более 360 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного имуществу 

каждого потерпевшего – физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с 

нарушением условий жизнедеятельности; 

б) не более 500 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного имуществу 

каждого потерпевшего – юридического лица. 

Под реальным ущербом, причиненным потерпевшему повреждением имущества, 

понимается стоимостное выражение повреждения или полной гибели имущества юридических 

лиц (основных и оборотных фондов), объектов незавершенного строительства, имущества 

граждан, сельскохозяйственной продукции и объектов аквакультуры. 
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7.2. Определение размера компенсационной выплаты в случае повреждения имущества 

потерпевшего в результате аварии. 

7.2.1. В случае повреждения зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, оборудования, товарно-материальных ценностей (материально-

производственных запасов, товаров, готовой продукции и т.д.), транспортных средств и 

иного имущества потерпевшего, размер компенсационной выплаты определяется исходя из 

расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до 

аварии. 

7.2.2. В состав указанных восстановительных расходов включаются: 

а) расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для ремонта 

(восстановления) имущества; 

б) расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества; 

в) расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы на доставку 

имущества к месту ремонта и обратно, расходы на доставку ремонтных бригад к месту ремонта и 

обратно. 

7.2.3. В размер компенсационной выплаты также включаются: 

а) расходы на расчистку территории, на которой находилось имущество потерпевшего, от 

обломков поврежденного или погибшего имущества потерпевшего, возникших в результате 

аварии;  

б) расходы, произведенные потерпевшим с целью спасания имущества;  

в) расходы по обеспечению сохранности поврежденного имущества для целей проведения 

его осмотра представителем страховщика;  

г) расходы на рекультивацию земель сельскохозяйственного назначения, плодородие 

которых снизилось в результате аварии. 

7.2.4. В затраты на восстановление имущества не включаются расходы, связанные с 

изменением и/или улучшением характеристик поврежденного имущества (достройка, 

дооборудование, модернизация, реконструкция и т.п.). 

7.2.5. По согласованию с потерпевшим НССО (Уполномоченный страховщик по 

согласованию с НССО) в счет компенсационной выплаты вправе организовать и оплатить 

восстановление или ремонт имущества, поврежденного в результате аварии, на основе 

договоров, заключенных НССО / Уполномоченным страховщиком с организациями, имеющими 

право на осуществление соответствующих видов работ.  

Ответственность перед потерпевшим за качество ремонта несет соответственно лицо, 

осуществившее ремонт или производитель имущества. 

7.3. Определение размера компенсационной выплаты в случае уничтожения (утраты, 

полной гибели) имущества потерпевшего в результате аварии. 
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7.3.1. Размер компенсационной выплаты в случае полной гибели имущества потерпевшего 

определяется исходя из рыночной стоимости имущества, определенной на момент аварии, за 

вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков этого имущества, если 

таковые имеются. 

При этом под полной гибелью понимаются случаи, когда ремонт поврежденного имущества 

невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна его рыночной стоимости 

или превышает указанную стоимость на момент наступления аварии. 

7.3.2. В размер компенсационной выплаты также включаются расходы, указанные в п.7.2.3. 

настоящих Правил. 

7.3.3. По согласованию с потерпевшим НССО (Уполномоченный страховщик по 

согласованию с НССО) в счет компенсационной выплаты вправе организовать и оплатить 

предоставление аналогичного имущества взамен утраченного в результате аварии на основе 

договоров, заключенных НССО / Уполномоченным страховщиком с организациями, имеющими 

право на осуществление соответствующих видов работ.  

7.3.4. Потерпевшим, занимающимся производством товаров, в составе компенсационной 

выплаты также учитывается и возмещается сумма расходов на производство утраченной в 

результате аварии произведенной ими готовой продукции. 

7.4. Определение размера компенсационной выплаты в случае полной или частичной 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры или урожая/посадок многолетних 

насаждений. 

7.4.1. Размер компенсационной выплаты в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой 

урожая сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений определяется исходя 

из стоимости количественных потерь урожая сельскохозяйственной культуры и/или многолетних 

насаждений. 

7.4.2. Урожай сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений считается 

утраченным (погибшим), если: 

а) сельскохозяйственная культура или многолетние насаждения уничтожены или 

непригодны для дальнейшего использования; 

б) возможные затраты на сбор пригодной для дальнейшего использования 

сельскохозяйственной продукции, оставшейся на поврежденных площадях, превышают ее 

стоимость. 

7.4.3. Урожай сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений считается 

частично утраченным, если урожайность, полученная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в текущем году с посевной (посадочной) площади в результате 

причинения вреда, ниже средней пятилетней урожайности сельскохозяйственной культуры или 
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многолетних насаждений с посевной (посадочной) площади, сложившейся за пять лет, 

предшествующих году, в котором наступила авария. 

7.4.4. Размер ущерба в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой урожая 

сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений определяется как стоимость 

утраченного урожая с площади, на которой посевы (посадки) сельскохозяйственной культуры 

или многолетних насаждений признаны погибшими или поврежденными.  

Размер ущерба рассчитывается для каждой культуры по формуле: 

А1= Пг * (Уср – Уф) * Ц, 

где: 

А1 - размер ущерба в связи с утратой (гибелью) или частичной утраты урожая 

сельскохозяйственной культуры или урожая многолетних насаждений площади посева (посадок), 

руб.; 

Пг - размер посевной (посадочной) площади, на которой посевы/посадки признаны 

погибшими в результате аварии, га; 

Уср - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних насаждений с 

посевной (посадочной) площади, сложившаяся за пять лет, предшествующих году в котором 

наступила авария, ц/га; 

Уф - урожайность сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений с 

посевной (посадочной) площади, сложившаяся у сельхозтоваропроизводителя в текущем году, 

ц/га; 

Ц - средняя цена реализации одного центнера сельскохозяйственной продукции, 

сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год, предшествующий году, в котором 

наступила авария, по данным Федеральной службы государственной статистики, а по кормовым 

культурам – по фактической себестоимости, сложившейся у сельхозтоваропроизводителя за год, 

предшествующий году в котором наступила авария, руб. 

Уср определяется по следующей формуле: 

Уср = (В1 / П1 + В2 / П2 + В3 / П3 + В4 / П4 + В5 / П5 ) / 5, 

где: 

 В1,  В2,  В3,  В4,  В5 - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры или 

многолетних насаждений, полученный сельхозтоваропроизводителем за пять лет, 

предшествующих году, в котором наступила авария, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, ц; 

П1, П2, П3, П4, П5 - посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры или 

многолетних насаждений сельхозтоваропроизводителя за пять лет, предшествующих году, в 

котором наступила авария, по данным Федеральной службы государственной статистики, га. 

Уф определяется по следующей формуле: 
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Уф = Вф / Пф, 

где: 

Вф - валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений в 

текущем году по данным Федеральной службы государственной статистики, ц; 

Пф -  посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры или многолетних 

насаждений в текущем году по данным Федеральной службы государственной статистики, га. 

При периодичности плодоношения по семечковым многолетним насаждениям один раз в 

два года средняя урожайность определяется по годам, соответствующим году, в котором 

наступила авария (при наступлении аварии в четном году средняя урожайность определяется за 

пять четных лет, а при наступлении аварии в нечетном году – за пять нечетных лет из последних 

десяти). 

В случае отсутствия у сельхозтоваропроизводителя данных для определения средней 

урожайности сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений за предшествующие 

пять лет при наступлении аварии в расчет принимается средняя урожайность с посевной 

(посадочной) площади за период, данные по которому отсутствуют (за пять лет или нескольких 

лет из пяти лет): 

а) по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, в 

котором находится сельхозтоваропроизводитель; 

б) по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, 

находящемуся на наименьшем расстоянии от места нахождения сельхозтоваропроизводителя или 

его территориально обособленного подразделения, где выращивается сельскохозяйственная 

культура; 

в) по субъекту Российской Федерации, в котором находится сельхозтоваропроизводитель; 

г) по субъекту Российской Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от места 

нахождения сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного подразделения, 

где выращивается сельскохозяйственная культура. 

В случае отсутствия официальной статистической информации по Российской Федерации 

об урожайности сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений за пять лет, 

предшествующих году, в котором наступила авария, сельхозтоваропроизводители определяют 

среднюю урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних насаждений за период, по 

которому имеются данные Федеральной службы государственной статистики. 

В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации официальной статистической 

информации о ценах на отдельные виды сельскохозяйственной продукции цены принимаются на 

основании официальных статистических данных субъекта Российской Федерации, находящегося 

на наименьшем расстоянии от места нахождения сельхозтоваропроизводителя или его 

территориально обособленного подразделения, где выращивается сельскохозяйственная 
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культура, а при отсутствии у сельхозтоваропроизводителя данных о фактической себестоимости 

кормовых культур – данные о фактической себестоимости: 

а) по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, в 

котором находится сельхозтоваропроизводитель; 

б) по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, 

находящемуся на наименьшем расстоянии от места нахождения сельхозтоваропроизводителя или 

его территориально обособленного подразделения, где выращивается сельскохозяйственная 

культура; 

в) по субъекту Российской Федерации, в котором находится сельхозтоваропроизводитель; 

г) по субъекту Российской Федерации, находящемуся на наименьшем расстоянии от места 

нахождения сельхозтоваропроизводителя или его территориально обособленного подразделения, 

где выращивается сельскохозяйственная культура. 

7.4.5. Размер ущерба в связи с утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений 

определяется исходя из стоимости насаждений, потерявших жизнеспособность. Размер ущерба в 

связи с утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений определяется по формуле: 

А2 = Кн * Сп, 

где: 

А2 - размер ущерба в результате утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, руб.; 

Кн - количество погибших насаждений, шт.; 

Сп - стоимость одного многолетнего насаждения, руб. 

Стоимость одного многолетнего насаждения определяется следующим образом: 

а) в отношении многолетних насаждений в плодоносящем возрасте – по балансовой 

стоимости посадок многолетних насаждений по данным бухгалтерского учета на момент 

наступления аварии; 

б) в отношении многолетних насаждений в неплодоносящем возрасте – по сумме затрат на 

выращивание посадок многолетних насаждений по данным бухгалтерского учета на момент 

наступления аварии. 

7.5. Определение размера компенсационной выплаты в случае гибели или вынужденного 

убоя сельскохозяйственных животных вследствие аварии. 

 7.5.1. Размер ущерба в связи с  гибелью (утратой) или вынужденным убоем животных 

и/или птицы вследствие аварии на опасных объектах определяется в зависимости от способа их 

учета как: 

а) произведение количества голов погибших (утраченных) или вынужденно убитых 

животных и стоимости одной головы на момент гибели животных или на момент причинения 

повреждений, приведших к вынужденному убою, за вычетом стоимости годных остатков,  
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б) либо как произведение живого веса погибших (утраченных) или вынужденно убитых 

животных и стоимости единицы живого веса на момент гибели животных или на момент 

причинения повреждений, приведших к вынужденному убою, за вычетом стоимости годных 

остатков. 

7.5.2. Стоимость одной головы или единицы живого веса для животных и птицы, 

выращиваемых (содержащихся) промышленным способом или в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах,  определяется по рыночной стоимости. 

7.6. Определение размера компенсационной выплаты в случае гибели (утраты) или 

вынужденного уничтожения объектов аквакультуры вследствие аварии. 

7.6.1. В зависимости от способа учета погибших (утраченных) или вынужденно 

уничтоженных объектов аквакультуры, размер компенсационной выплаты определяется как 

произведение количественных потерь (фактическая биомасса или число голов) погибших или 

вынужденно уничтоженных объектов аквакультуры и стоимости единицы биомассы или одной 

головы объектов аквакультуры. 

7.6.2. Стоимость одной головы или единицы живого веса погибших или вынужденно 

уничтоженных объектов аквакультуры на дату страхового случая определяется, как рыночная 

стоимость на указанную дату. При отсутствии данных о рыночной стоимости, стоимость одной 

головы или единицы живого веса погибших или вынужденно уничтоженных объектов 

аквакультуры рассчитывается на основании данных о стоимости затрат согласно 

технологическим циклам выращивания до даты наступления аварии. 

7.7. При невозможности получения информации о рыночной стоимости имущества из 

официальных источников стоимость поврежденного или полностью погибшего имущества может 

быть определена на основе документов, предъявленных потерпевшим для подтверждения его 

стоимости. 

 

 

8. Документы, необходимые для осуществления             

компенсационной выплаты. 

 

8.1. Компенсационная выплата осуществляется на основании: 

а) документов, предоставляемых потерпевшим; 

б) документов, предоставляемых страхователем, владельцем опасного объекта, 

страховщиком, заключившим договор обязательного страхования, органами государственной 

власти и (или) органами местного самоуправления, наделенными соответствующей 

компетенцией. 
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8.2. Для получения компенсационной выплаты потерпевший или лица, имеющие право 

на получение компенсационной выплаты, или их уполномоченные представители (в том 

числе, в случае если по состоянию здоровья потерпевший не имеет возможности самостоятельно 

предъявить необходимые документы страховщику), должны предоставить НССО / 

Уполномоченному страховщику: 

а) заявление о компенсационной выплате;  

б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

в) документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц, 

являющихся представителями потерпевшего и/или доверенность; 

г) документы, подтверждающие причинение вреда потерпевшему в результате аварии и 

размер причиненного вреда в соответствии с перечнями документов, предусмотренными в 

разделах 9 - 12 настоящих Правил, в зависимости от вида причиненного вреда; 

д) документы, подтверждающие суммы произведенных выплат в пользу потерпевшего 

страховщиком, в отношении которого применена процедура банкротства, предусмотренная 

федеральным законом, страховщиком, у которого отозвана лицензия,  и/или страхователем, 

причинившим вред жизни, здоровью или имуществу потерпевшего (в случае отсутствия 

указанных документов - заявление об отсутствии произведенных в пользу потерпевшего выплат). 

8.3. Для принятия решения об осуществлении компенсационной выплаты НССО / 

Уполномоченному страховщику должен быть предоставлен надлежащим образом оформленный 

и согласованный акт о причинах и об обстоятельствах аварии (акт технического расследования 

причин аварии на опасных производственных объектах, повреждения гидротехнического 

сооружения или акт по установлению причин чрезвычайной ситуации). 

Данный документ, а также иные документы о видах и размере причиненного вреда 

предоставляются Страхователем в течение пяти рабочих дней со дня их получения. 

8.4. При необходимости НССО / Уполномоченным страховщиком также могут быть 

затребованы к рассмотрению следующие материалы технического расследования, 

устанавливающие причины и обстоятельства аварии или чрезвычайной ситуации, размеры 

причиненного вреда, факт нарушения условий жизнедеятельности: 

- протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и 

видеоматериалами; 

- письменное решение председателя комиссии по техническому расследованию причин 

аварии (инцидента, чрезвычайной ситуации) о назначении экспертных групп (в случае такой 

необходимости) и другие решения председателя комиссии; 

- заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах аварии с 

необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.; 



  

 25 

- докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных частей, 

газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и других аварийно-

спасательных подразделений  о ходе ликвидации последствий аварии; 

- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также 

должностных лиц организации, эксплуатирующей опасный объект, на которых возложена 

обязанность по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности (безопасности ГТС); 

- заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации промышленно-

производственного персонала опасного объекта и заверенные выписки из журналов 

инструктажей по охране труда; 

-справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба от аварии; 

- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на производстве 

(при наличии пострадавших); 

- сведения о нарушениях требований норм и правил промышленной безопасности 

(безопасности ГТС), с указанием конкретных пунктов соответствующих документов; 

- копии предписаний (указаний) органа исполнительной власти, осуществляющего в 

пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности 

соответствующих опасных производственных объектов или ГТС  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, либо 

документ заверенный указанными компетентными органами подтверждающий отсутствие таких 

предписаний; 

- копия оперативного сообщения об аварии, направленного организацией, в которой 

произошла авария, в территориальное подразделение органа исполнительной власти, 

осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области 

безопасности соответствующих опасных производственных объектов или ГТС; 

- справку о причинах несвоевременного сообщения об аварии в территориальное 

подразделение органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции 

функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих опасных 

производственных объектов или ГТС (при сроке задержки более 24 часов);  

- копия приказа соответствующего территориального подразделения органа 

исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю 

и надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или 

ГТС, о продлении сроков расследования причин аварии в случае, если расследование 

продлевалось; 



  

 26 

- другие материалы, характеризующие аварию (инцидент, чрезвычайную ситуацию), 

обстоятельства и причины их возникновения. 

Указанные документы предоставляются в НССО / Уполномоченному страховщику 

организацией, на объекте которой произошла авария (инцидент, чрезвычайная ситуация) в 

случае, если представитель НССО / Уполномоченного страховщика входит в состав 

соответствующей комиссии по техническому расследованию причин аварии (инцидента, 

чрезвычайной ситуации)  на опасном объекте.  Если представитель НССО / Уполномоченного 

страховщика не входит в состав данной комиссии, либо если расследование не проводилось, 

данные документы предоставляются органами и организациями, указанными в п.8.1.(б), по 

запросу НССО / Уполномоченного страховщика. 

8.5. НССО / Уполномоченный страховщик проверяет представленные документы на 

предмет их соответствия  необходимому перечню, предусмотренному настоящими Правилами.  

8.6. В случае   если  заявителем не предоставлены какие-либо из указанных документов, 

либо заявителем предоставлены заведомо ложные документы, НССО / Уполномоченный 

страховщик имеет право отказать ему в приеме заявления о компенсационной выплате до 

момента предоставления документов полностью соответствующих предъявленным к ним 

настоящими Правилами требованиям. 

8.7. Уполномоченный страховщик по согласованию с НССО имеет право принять и 

направить на рассмотрение в НССО Требование о компенсационной выплате в случае 

непредставления заявителем каких – либо из указанных в настоящих Правилах документов, если 

их отсутствие существенно не повлияет на установление факта и обстоятельств страхового 

случая и определение размера компенсационной выплаты.  

 

9. Документы, подтверждающие характер и размер  вреда, 

причиненного жизни потерпевшего. 

9.1.  При предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью потерпевшего 

(кормильца) лицо, состоящее на иждивении умершего потерпевшего или имевшее ко дню его 

смерти право на получение от него содержания, или его законный представитель представляют 

НССО / Уполномоченному страховщику следующие документы: 

а) копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца); 

б)  свидетельство о браке; 

в) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего 

(кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, 

родившихся после его смерти; 
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г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на 

иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего 

(кормильца) находились инвалиды; 

д) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего, 

имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату 

смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в 

образовательном учреждении; 

е) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о 

необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на 

иждивении умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 

ж) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному 

гражданину, справка службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из 

родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его 

родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 

находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками. 

9.2. При предъявлении требования о возмещении расходов на погребение потерпевшего 

НССО / Уполномоченному страховщику представляются следующие документы: 

а) копия свидетельства о смерти; 

б) документ, содержащий указание о причинах смерти потерпевшего; 

в) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на 

погребение. 

 

10.   Документы, подтверждающие характер и размер  вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего. 

10.1.    При предъявлении требований  о возмещении утраченного заработка (дохода) в 

связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессиональной трудоспособности, а при 

отсутствии профессиональной трудоспособности – повлекшим утрату общей трудоспособности, 

потерпевшим представляются следующие документы: 

а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, 

периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты 

профессиональной или общей трудоспособности; 
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б)  справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка 

(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его 

здоровью; 

в)  иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при 

определении размера утраченного заработка (дохода). 

10.2. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных 

потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья, потерпевшим представляются 

следующие документы: 

а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, 

периода нетрудоспособности или заключение судебно-медицинской экспертизы о степени 

утраты профессиональной или общей трудоспособности, выданное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

б) документы, указанные в пп.10.2.1.–10.2.7. настоящих Правил, предоставляемые 

потерпевшим в зависимости от вида возмещаемых расходов, заявленных в требовании. 

10.2.1.  Расходы на лечение и приобретение лекарств: 

- документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.), 

подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 

- документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных средств 

и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории 

болезни) и т.п.); 

- документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на 

основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и 

кассовых чеков аптечных учреждений. 

10.2.2. Расходы на дополнительное питание: 

- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением 

потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии 

медицинской организации; 

- кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим приобретенных 

продуктов. 

10.2.3. Расходы на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 

получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, представляемых 

инвалиду: 

- кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату осуществленных 

потерпевшим соответствующих расходов. 
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10.2.4. Расходы на посторонний уход (специальный медицинский и бытовой) за 

потерпевшим: 

- заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости постороннего 

ухода с указанием его вида и длительности оказания; 

- договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; 

- документы, подтверждающие оплату услуг по договору. 

В случае отсутствия договора на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим 

/или документов, подтверждающих оплату услуг по договору, данные расходы также подлежат 

возмещению, а расчет размера возмещаемого вреда определяется в соответствии с п.5.3.4. 

настоящих Правил.  

10.2.5. Расходы на санаторно-курортное лечение: 

- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к определенному курсу 

медицинской реабилитации; 

- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-

курортное лечение; 

- направление на санаторно-курортное лечение установленной формы;  

- копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение 

санаторно-курортного лечения; 

- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение. 

10.2.6. Расходы на приобретение специального транспортного средства: 

- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации; 

- договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и 

заключение уполномоченной организации о необходимости его приобретения; 

- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства 

10.2.7. Расходы на профессиональное обучение (переобучение): 

- счет на оплату профессионального обучения (переобучения); 

- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение 

(переобучение); 

- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения). 
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11.   Документы, подтверждающие характер и размер  вреда в связи с 

нарушением условий жизнедеятельности потерпевшего. 

11.1. При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного потерпевшему в 

связи с нарушением условий жизнедеятельности, потерпевшим представляются следующие 

документы: 

а) документы, подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности, выдаваемые 

органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по решению вопросов 

организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) документы, указанные в пп.11.1.1.–11.1.3. настоящих Правил, предоставляемые 

потерпевшим в зависимости от вида возмещаемых расходов, заявленных в требовании 

подтверждающие расходы потерпевшего. 

11.1.1. Расходы, связанные с переездом к месту временного поселения и (или) обратно: 

- проездные билеты; 

- документы, подтверждающие оплату проездных билетов; 

- кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату топлива при переезде на 

личном транспорте. 

11.1.2. Расходы, связанные с проживанием в месте временного поселения: 

- счета гостиниц; 

- договоры аренды квартиры (комнаты) и т.п.; 

- документы, подтверждающие оплату соответствующих услуг по  проживанию. 

11.1.3.  Расходы, связанные с приобретением жизненно важных материальных средств: 

- чеки, счета и иные документы, подтверждающие фактические расходы потерпевшего. 

11.2. В случае отсутствия документов, указанных в пп.11.1.1.–11.1.3., размер 

компенсационной выплаты рассчитывается в соответствии с пп. 6.3.-6.5. настоящих Правил. 

 

12.   Документы, подтверждающие характер и размер  вреда, 

причиненного имуществу потерпевшего. 

12.1. При предъявлении требования о возмещении вреда, причиненного имуществу, 

потерпевшим представляются следующие документы: 

а) документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица, 

имеющего право на получение компенсационной выплаты, связанный с владением, пользованием 

или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом; 

б) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов, 

подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате аварии; 
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в) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества; 

г) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или 

повреждением имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки 

государственных органов, подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной продукции и 

т.п.); 

д) документы, подтверждающие обоснованность вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных (предписание, постановление ветеринарной службы и т.п.); 

е) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась 

независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере 

вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно 

потерпевшим; 

ж) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза 

проводилась за счет потерпевшего; 

з) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению 

сохранности поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения 

соответствующих расходов; 

и) иные документы в обоснование требования о возмещении причиненного вреда, в том 

числе сметы, счета, договоры об оказании услуг и т.п. 

 

13.  Этапы осуществления компенсационной выплаты.  

 

13.1. Осуществление компенсационных выплат происходит при реализации следующих 

этапов:    

а) прием уведомления о событии, имеющем признаки страхового (сообщение об аварии на 

опасном объекте). 

б) направление представителя для участия в составе комиссии по техническому 

расследованию причин аварии; 

в) прием заявления с требованием о компенсационной выплате и прилагаемых к нему в 

соответствии с настоящими Правилами документов; 

г) осуществление запросов в соответствующие органы и организации в целях получения 

документов и/или информации, необходимых для осуществления компенсационной выплаты; 

д) организация проведения экспертизы в целях установления характера, объема и размера 

причиненного потерпевшему вреда в результате аварии; 

е) принятие предварительного решения по заявленному Требованию о компенсационной 

выплате (при выполнении этапа Уполномоченным страховщиком); 
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ж) формирование Дела о компенсационной выплате и передача его в НССО (при 

выполнении этапа Уполномоченным страховщиком); 

з) принятие решения о компенсационной выплате / об отказе в компенсационной выплате; 

и) формирование и направление потерпевшему мотивированного отказа в осуществлении 

компенсационной выплаты (в случае принятие решения об отказе в компенсационной выплате); 

к) осуществление выплат выгодоприобретателю в счет компенсационной выплаты; 

л) формирование и хранение Выплатного дела. 

Осуществление компенсационной выплаты может быть выполнено через реализацию всех 

или нескольких указанных этапов, в т.ч. с изменением их последовательности. 

13.2. НССО вправе передать (делегировать) Уполномоченному страховщику полномочия на 

реализацию одного или нескольких этапов (кроме этапов «а», «з»-«л» п.13.1) по осуществлению 

компенсационной выплаты в соответствии с договором возмездного оказания услуг, 

заключаемым между Союзом и Уполномоченным страховщиком.  

 

14.  Предъявление требования о компенсационной выплате.  

  

14.1. Заявитель вправе обратиться с Требованием о компенсационной выплате в одну из 

организаций: в НССО или к Уполномоченному страховщику. 

Если Уполномоченному страховщику  делегировано право приема Требования о 

компенсационной выплате, Союз уведомляет потерпевших о необходимости обращаться к 

Уполномоченному страховщику при их обращениях в НССО, а также путем размещения 

информации на официальном сайте НССО (nsso.ru). 

14.2.  При обращении Требования о компенсационной выплате потерпевший обязан 

сообщить НССО / Уполномоченному страховщику свои персональные данные, необходимые для 

осуществления компенсационной выплаты. 

Непредставление потерпевшим персональных данных, необходимых для осуществления 

компенсационной выплаты, и согласия на их обработку влечет невозможность осуществления 

компенсационной выплаты. 

14.3. Лицо, ответственное за причиненный потерпевшему вред, вправе обратиться с 

Требованием о компенсационной выплате при одновременном наличии следующих 

обстоятельств: 

а) данное лицо возместило потерпевшему причиненный вред; 

б) гражданская ответственность данного лица застрахована по договору обязательного 

страхования страховщиком, к которому применена процедура банкротства, предусмотренная 

федеральным законом, или страховщиком, у которого отозвана лицензия на осуществление 

страховой деятельности; 
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в) по указанному договору обязательного страхования в связи с причинением вреда 

потерпевшему страховщик должен был произвести страховую выплату, но на момент 

предъявления лицом, ответственным за причиненный потерпевшему вред, к НССО / 

Уполномоченному страховщику Требования о компенсационной выплате страховая выплата не 

была произведена; 

г) НССО не осуществлял компенсационную выплату потерпевшему по данному случаю 

причинения вреда. 

На момент подачи заявления о компенсационной выплате лицо, ответственное за 

причиненный потерпевшему вред, предоставляет документы, указанные в разделе 8 настоящих 

Правил, а также оригинал или нотариально заверенную копию полиса обязательного страхования 

владельца опасного объекта и документы, подтверждающие возмещение потерпевшему 

причиненного вреда.  

В случае возмещения потерпевшему причиненного вреда наличными денежными 

средствами лицо, ответственное за причиненный вред, представляет нотариально оформленный 

документ, подтверждающий возмещение вреда. При возмещении потерпевшему причиненного 

вреда путем перечисления денежных средств на расчетный счет потерпевшего лицо, 

ответственное за причиненный вред, представляет заверенные банком копии платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении и выписки со счета потерпевшего, подтверждающих 

перечисление и зачисление денежных средств в счет возмещения вреда на счет потерпевшего.  

 

15.   Осуществление  компенсационных выплат. 

 

15.1. При получении информации об аварии НССО устанавливает наличие/отсутствие 

факта страхования гражданской ответственности причинителя вреда, информации об условиях 

договора обязательного страхования и сведения о заявленных и/или урегулированных убытках 

по данной аварии. 

Для получения указанной информации НССО может использовать следующие источники и 

документы: 

-  АИС НССО; 

- предоставленные страховщиком (если известен страховщик, застраховавший 

ответственность причинителя вреда) журналы учета заключенных договоров страхования 

(перестрахования) и журналы учета убытков договоров страхования (перестрахования). 

- оригиналы или копии полиса обязательного страхования причинителя вреда, заверенные 

нотариально, либо страховой организацией, его выдавшей, либо страхователем; 

- официальный ответ надзорных органов на соответствующий запрос 

НССО/Уполномоченного страховщика (МЧС России, Ростехнадзор, Ространснадзор); 
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- решение суда, подтверждающее, что ответственность причинителя вреда была 

застрахована в страховой организации, у которой была отозвана лицензия или к которой была 

применена процедура банкротства; 

-  решение суда о взыскании со страховой организации, у которой была отозвана лицензия 

или к которой была применена процедура банкротства, страховой выплаты в пользу 

потерпевшего. 

Если НССО делегировал отдельные полномочия по осуществлению компенсационной 

выплате Уполномоченному страховщику, то Союз передает полученную информацию 

Уполномоченному страховщику и размещает ее на официальном сайте НССО (nsso.ru). 

15.2. Если на момент аварии гражданская ответственность причинителя вреда была 

застрахована по  договору обязательного страхования, Лимит компенсационных выплат  

устанавливается в размере страховой суммы по договору обязательного страхования. 

15.3. Если на момент аварии гражданская ответственность причинителя вреда не была 

застрахована по  договору обязательного страхования, НССО запрашивает и получает у 

владельца опасного объекта сведения и документы по данному объекту, позволяющие 

идентифицировать его как опасный объект и установить страховую сумму, которая должна была 

бы быть установлена в случае заключения договора обязательного страхования в отношении 

данного опасного объекта. 

Лимит компенсационных выплат определяется НССО и устанавливается в размере 

страховой суммы, которая должна была бы быть установлена в случае заключения договора 

обязательного страхования в отношении данного опасного объекта. 

15.4. Если на момент аварии гражданская ответственность причинителя вреда не была 

застрахована по  договору обязательного страхования и причинитель вреда неизвестен, НССО 

вправе запросить в компетентных органах и организациях (Ростехнадзор, МЧС России, 

Росводресурсы, органы местного самоуправления и др.) сведения и документы по данному 

объекту, позволяющие идентифицировать его как опасный объект и установить страховую 

сумму, которая должна была бы быть установлена в случае заключения договора обязательного 

страхования в отношении данного опасного объекта. 

15.4.1. В случае получения сведений и документов, позволяющих идентифицировать объект 

как опасный и установить размер страховой суммы, которая должна была бы быть установлена в 

случае заключения договора обязательного страхования в отношении данного опасного объекта, 

Лимит компенсационных выплат устанавливается в размере данной страховой суммы. 

15.4.2. В случае наличия сведений и документов, позволяющих идентифицировать объект 

как опасный, но при невозможности установления страховой суммы, которая должна была бы 

быть установлена в случае заключения договора обязательного страхования в отношении 
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данного опасного объекта, Лимит компенсационных выплат устанавливается следующим 

образом: 

а) для опасных объектов, в отношении которых законодательством о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов или законодательством о безопасности 

гидротехнических сооружений не предусматривается обязательная разработка декларации 

промышленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения – 

Лимит компенсационных выплат устанавливается в размере 50 млн. рублей. 

б) для опасных объектов, в отношении которых законодательством о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов или законодательством о безопасности 

гидротехнических сооружений предусматривается обязательная разработка декларации 

промышленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения, из 

акта о причинах и об обстоятельствах аварии определяется фактическое количество 

пострадавших, жизни или здоровью которых причинен вред в результате данной аварии на 

опасном объекте, а Лимит компенсационных выплат устанавливается в размере: 

- 6,5 млрд. рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи 

с которой производится компенсационная выплата превышает 3000 человек; 

- 1 млрд. рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи с 

которой производится компенсационная выплата составляет более 1500 человек, но не 

превышает 3000 человек; 

- 500 млн. рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи 

с которой производится компенсационная выплата составляет более 300 человек, но не 

превышает 1500 человек; 

- 100 млн.  рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи 

с которой производится компенсационная выплата составляет более 150 человек, но не 

превышает 300 человек; 

- 50 млн.  рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи с 

которой производится компенсационная выплата составляет более 75 человек, но не превышает 

150 человек; 

- 25 млн. рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи с 

которой производится компенсационная выплата составляет более 10 человек, но не превышает 

75 человек; 

- 10 млн.  рублей - если фактическое количество потерпевших в результате аварии, в связи с 

которой производится компенсационная выплата составляет не превышает 10 человек. 

в) для опасных объектов, в отношении которых невозможно установить предусматривается 

или нет обязательная разработка декларации промышленной безопасности или декларации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117597;fld=134;dst=20
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117413;fld=134;dst=100074


  

 36 

безопасности гидротехнического сооружения лимит компенсационных выплат устанавливается 

согласно п. 15.4.2.б) 

 15.4.3. В случае отсутствия сведений и документов, позволяющих идентифицировать 

объект как опасный,  НССО вправе отказать в компенсационной выплате. 

15.5. В случае необходимости,   НССО  или Уполномоченный страховщик самостоятельно 

или по поручению НССО запрашивает у соответствующих компетентных органов 

дополнительные документы и разъяснения, касающиеся принятых к рассмотрению заявлений о 

компенсационных выплатах, обращается с исками в суд, а также совершает иные действия, 

необходимые для принятия решения о выплате, либо о полном или частичном отказе в 

компенсационной выплате. 

Документы и заключения, необходимые для принятия решения о компенсационной 

выплате, предоставляются НССО или Уполномоченному страховщику в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

15.6. Если Дело о компенсационной выплате формировал  Уполномоченный страховщик, то 

он обязан направить его на рассмотрение НССО в срок не позднее 5-ти рабочих дней после даты 

приема последнего документа из перечня, предусмотренного разделом 8 настоящих Правил. 

Дело должно быть направлено нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Если Уполномоченному страховщику были переданы права на выполнение отдельных 

этапов осуществления компенсационной выплаты, то по результатам выполнения указанных 

этапов он должен передать в НССО соответствующие материалы и документы в срок не позднее 

5-ти рабочих дней после даты приема последнего из них.  Материалы и документы должны быть 

направлены нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15.7. НССО вправе принять решение о компенсационной выплате в случае непредставления 

каких-либо из указанных в настоящих Правилах документов, если их отсутствие существенно не 

влияет на установление факта причинения вреда потерпевшему в результате аварии на опасном 

объекте и определение размера компенсационной выплаты. 

15.8.  НССО в течение 20-ти рабочих дней со дня получения акта о причинах и об 

обстоятельствах аварии, заявления потерпевшего о компенсационной выплате и документов, 

подтверждающих причинение вреда и его размер, принимает решение о компенсационной 

выплате или об отказе в компенсационной выплате (в полном объеме или частично). 

 15.9. Решение о компенсационной выплате должно содержать расчет суммы 

компенсационной выплаты и ее размер.  

Сумма компенсационной выплаты потерпевшему уменьшается на сумму частичного 

возмещения вреда, произведенного страховщиком и/или ответственным за причиненный вред 

лицом. 



  

 37 

15.10.  Если принятие решения о компенсационной выплате, отказе в компенсационной 

выплате или об изменении ее размера зависит от результатов расследования причин и 

обстоятельств аварии или от  производства по уголовному или гражданскому делу / делу об 

административном правонарушении, срок принятия НССО решения по Требованию о 

компенсационной выплате может быть продлен до окончания расследования или до окончания 

указанного производства и вступления в силу решения суда или до вынесения решения 

следственными органами. Об этом НССО по почте извещает заявителя. 

15.11. В случае отказа в компенсационной выплате НССО в течение 5-ти рабочих дней с 

момента принятия решения об отказе  направляет заявителю по почте письменное извещение об 

отказе в компенсационной выплате с указанием причин отказа.  

15.12.  Перечисление суммы компенсационной выплаты потерпевшему производится НССО 

в течение 5-ти рабочих  дней с момента принятия решения о компенсационной выплате. 

Датой исполнения обязательств по компенсационной выплате, считается дата поступления 

денежных средств на банковский счет потерпевшего. 

Компенсационные выплаты производятся путем безналичного расчета в валюте Российской 

Федерации. 

15.13. При нарушении срока исполнения обязанности по осуществлению компенсационной 

выплаты НССО обязан уплатить потерпевшему неустойку в размере одной стопятидесятой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, 

когда НССО должен был исполнить обязанность по осуществлению компенсационной выплаты, 

от предельных размеров компенсационных выплат, установленных настоящими Правилами, и в 

зависимости от вида причиненного вреда в размере не более установленного Лимита 

компенсационных выплат. 

15.14. В случае если компенсационные выплаты по одной аварии должны быть произведены 

нескольким потерпевшим и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой 

компенсационной выплаты по этой аварии, превышает Лимит компенсационных выплат: 

а) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью потерпевших - физических лиц; 

б) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного 

имуществу потерпевших - физических лиц, в том числе в связи с нарушением условий 

жизнедеятельности; 

в) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного 

имуществу потерпевших - юридических лиц. 

15.15. В первую очередь требований о возмещении вреда также включаются требования от 

представителей потерпевшего, пропавшего без вести в результате аварии на опасном объекте. 

Право на компенсационную выплату возникает у представителей такого потерпевшего не ранее 
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объявления потерпевшего умершим в установленном законом порядке. Размер компенсационной 

выплаты для такого потерпевшего рассчитывается как для умершего потерпевшего. 

15.16. При недостаточности части Лимита компенсационных выплат, оставшейся после 

удовлетворения требований потерпевших одной очереди, для полного возмещения вреда 

потерпевшим следующей очереди компенсационные выплаты производятся в рамках 

соответствующей очереди пропорционально отношению Лимита компенсационных выплат (его 

оставшейся части) к сумме требований потерпевших. 

15.17. Потерпевший обязан возвратить НССО полученную компенсационную выплату (или 

ее соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии 

с законодательством полностью или частично лишает потерпевшего права на ее получение. 

   

16.   Порядок финансирования и распределения ответственности между 

членами НССО по обязательствам осуществления компенсационных 

выплат 

 

16.1. Формирование, учет и контроль средств, предназначенных для финансирования 

компенсационных выплат, осуществляется в соответствии с «Правилами финансирования 

компенсационных выплат членами Национального союза страховщиков ответственности».  

16.2. Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных пунктами 

2.1. и 2.2. настоящих Правил, удовлетворяются НССО за счет средств, направленных членами 

НССО из резерва для финансирования компенсационных выплат, а также средств, полученных от 

реализации НССО права требования, предусмотренного статьей 16 Федерального закона №225-

ФЗ. 

16.3. В случае недостаточности средств НССО все страховые организации – действительные 

члены НССО несут субсидиарную ответственность по обязательствам НССО в части 

осуществления компенсационных выплат пропорционально размеру средств, направленных 

указанными страховыми организациями для финансирования компенсационных выплат по 

итогам календарного года
5
, предшествующего году, в котором возникает недостаточность 

средств НССО и субсидиарная ответственность членов Союза, а расчет указанной пропорции 

осуществляется на основании данных Отчетов об отчислениях от страховых премий по 

заключенным договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

                                                 
5
 При наступлении указанных оснований в 2012 году, в расчет включаются отчисления страховых организаций за 

кварталы, предшествующие кварталу, в котором возникает недостаточность средств НССО 
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опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для целей 

осуществления компенсационных выплат за указанный период.  

 

17.  Порядок разрешения споров 

 

17.1.  Споры, возникающие в связи с осуществлением компенсационных выплат, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.2.   Иск по требованиям заявителей об осуществлении компенсационных выплат может 

быть предъявлен  в течение трех лет с момента получения отказа в компенсационной выплате (в 

полном объеме или частично). 

17.3.  В случае возникновения спора относительно размера вреда, подлежащего 

возмещению, указанный вред оплачивается НССО в неоспариваемой его части, либо в размере,  

который  соответствует фактически определенной части указанного вреда. 

  

18.   О  вступлении в силу настоящих Правил       

             18.1. Действие настоящих Правил распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 

2012 года. 

 

 


