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I. Общие вОпРОсы
1. В чем социальная направленность ОСОПО?
Социальная направленность ОСОПО заключается в гаран-

тированном получении возмещения за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью и (или) имуществу потерпевших, в том числе и в 
связи с нарушением условий их жизнедеятельности. В отличие 
от 116-ФЗ и 117-ФЗ, гарантированное возмещение вреда по-
лучают не только третьи лица, но и работники страхователя.

2. Является ли страхование по 225-ФЗ добровольным?
Нет, владелец опасного объекта обязан заключить договор 

ОСОПО. Согласно ст. 4 225-ФЗ, ввод опасного объекта в экс-
плуатацию не допускается в случае неисполнения владельцем 
обязанности по страхованию.

3. Кто должен заключать договор ОСОПО?
Договор ОСОПО должен заключать владелец опасного объ-

екта. Согласно ст. 2 225-ФЗ, владельцем опасного объекта яв-
ляется юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, владеющие опасным объектом на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-
ления либо на ином законном основании и осуществляющие 
эксплуатацию опасного объекта.

4. Может ли страховщик отказать владельцу ОПО в за-
ключении договора обязательного страхования?

Договор обязательного страхования является публичным 
договором (ст. 10 225-ФЗ). Это значит, что страховщик не 
вправе отказать в заключении договора.

5. Если предприятие заключило договор страхования в 
соответствии с требованиями 116-ФЗ в декабре 2011 года, 
то нужно ли было заключать договор обязательного стра-
хования в январе 2012 года, когда 225-ФЗ вступил в силу? 
Или же заключить договор можно будет после истечения 
срока действия текущего договора (в декабре 2012 года)?

Владельцы опасных объектов с 1 января 2012 года обязаны 
заключать договоры обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте вне зависимо-
сти от наличия у них действующего договора страхования, за-
ключенного в соответствии с 116-ФЗ и 117-ФЗ.

6. Предприятие имеет договор страхования, заключен-
ный в соответствии с требованиями 116-ФЗ со сроком дей-
ствия до 01.05.2012 г. Что будет происходить с указанным 
договором, если предприятие заключит договор страхова-
ния по 225-ФЗ?

Договор страхования, заключенный в соответствии с тре-
бованиями 116-ФЗ, также будет действовать. Более того, при 
выполнении требований по обязательному страхованию в со-
ответствии с 225-ФЗ для владельца опасного объекта может 
оказаться полезным расширить страховое покрытие путем за-
ключения дополнительного договора добровольного страхо-
вания, например, в отношении риска причинения вреда при-

родной среде или увеличения лимита ответственности за 
причинение вреда имуществу третьих лиц.

7. При страховании в рамках 116-ФЗ некоторые пред-
приятия страховались только на случай аварий, некоторые 
дополнительно страховались на случай инцидентов. Что 
изменилось после ввода в действие 225-ФЗ?

Понятие «авария» в 225-ФЗ — термин, объединяющий опре-
деления происшествий (инцидентов, аварий и чрезвычайных 
ситуаций в трактовке 68-ФЗ, 116-ФЗ, 117-ФЗ) на ОПО, ГТС, 
АЗС (в результате которых может быть причинен вред). Таким 
образом, сфера действия 225-ФЗ в области страхования от-
ветственности расширилась по сравнению с 116-ФЗ и 117-ФЗ. 

II. виды и типы ОпасНых ОбъектОв и НеОбхОдимОсть 
стРахОваНия пО 225-ФЗ

1. Будет ли бензовоз относиться к опасным объектам по 
225-ФЗ?

Сам бензовоз является не опасным объектом (в понима-
нии 225-ФЗ), а техническим средством, предназначенным для 
транспортирования (перемещения) опасных веществ. Однако 
он может входить в состав опасного производственного объек-
та «Участок транспортирования опасных веществ» (см. приказ 
РТН № 168), который, в свою очередь, подлежит страхованию 
в рамках 225-ФЗ.

2. Что такое декларируемые объекты? Кто должен раз-
рабатывать декларации промышленной безопасности (де-
кларации безопасности гидротехнических сооружений)? 
Какова процедура экспертизы, утверждения и согласова-
ния деклараций?

В контексте 225-ФЗ под декларируемыми объектами пони-
маются ОПО, для которых (согласно требованиям 116-ФЗ) обя-
зательна разработка декларации промышленной безопасно-
сти ОПО, и ГТС, для которых (согласно требованиям 117-ФЗ) 
обязательна разработка декларации безопасности ГТС.

Декларацию промышленной безопасности ОПО (деклара-
цию безопасности ГТС) может разрабатывать как сам собствен-
ник объекта, так и любое юридическое или физическое лицо.

Декларация промышленной безопасности ОПО (деклара-
ция безопасности ГТС) подлежит обязательной экспертизе в 
соответствующей экспертной организации.

Кроме того, декларация промышленной безопасности ОПО 
(декларация безопасности ГТС), а также полученное эксперт-
ное заключение должны быть утверждены (зарегистрированы, 
согласованы) в надзорных органах (МЧС России, Ростехнад-
зор).

3. Категория «опасный производственный объект» при-
сваивается при регистрации организации в качестве юри-
дического лица?

Нет. Категория «опасный производственный объект» при-
сваивается при регистрации объекта в Государственном рее-
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стре опасных производственных объектов. Предприятие может 
быть зарегистрировано ранее в качестве юридического лица 
определенной правовой формы.

4. Если предприниматель открывает торговый центр, в 
котором есть лифты и эскалаторы, подлежат ли они реги-
страции как опасный производственный объект?

Да, согласно приказу РТН № 168 все площадки лифтов, 
платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, располо-
женные в административных, больничных, гостиничных и иных 
зданиях, не относящихся к жилищному фонду, подлежат реги-
страции в качестве ОПО.

5. Железная дорога является опасным производствен-
ным объектом?

Согласно приказу РТН № 168, железная дорога будет яв-
ляться ОПО, если она необщего пользования и по ней транс-
портируются опасные вещества. В этом случае в Государствен-
ном реестре ОПО она будет зарегистрирована как «Участок 
транспортирования опасных веществ».

6. Является ли магазин, осуществляющий торговлю ла-
кокрасочными материалами, опасным объектом?

Если магазин не подлежит регистрации в Государственном 
реестре ОПО по признаку хранения опасных веществ, то он не 
является ОПО и, соответственно, не подлежит обязательному 
страхованию в рамках 225-ФЗ.

7. Являются ли опасными объектами пиротехнические 
склады?

Если пиротехнические склады подлежат регистрации в Го-
сударственном реестре ОПО по признаку наличия взрывчатых 

веществ, то они являются опасными объектами в трактовке 
225-ФЗ.

8. Страхуются ли по 225-ФЗ аттракционы в парке раз-
влечений? Если да, то к какой категории они относятся?

Если в состав парка развлечений входят объекты, подлежа-
щие регистрации в Государственном реестре ОПО, то на ос-
новании ст. 5 225-ФЗ они подлежат обязательному страхова-
нию ответственности владельцев опасных объектов. Они могут 
относиться к категории «Опасные производственные объекты, 
использующие стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры».

9. Аквапарки — это опасные производственные объек-
ты или гидротехнические сооружения?

Согласно ст. 3 117-ФЗ гидротехнические сооружения — это 
плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водо-
спускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насо-
сные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооруже-
ния, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений 
берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограж-
дающие хранилища жидких отходов промышленных и сель-
скохозяйственных организаций; устройства от размывов на 
каналах, а также другие сооружения, предназначенные для ис-
пользования водных ресурсов и предотвращения негативного 
воздействия вод и жидких отходов. Таким образом, аквапарки 
не являются ГТС. Однако аквапарки могут подпадать под кате-
горию ОПО, если на них имеются стационарно установленные 
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и 
фуникулеры или оборудование, работающее под давлением бо-
лее 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С.

10. Являются ли объекты атомной энергетики (радиа-
ционноопасные объекты)  опасными производственными 
объектами?

В целом объекты атомной энергетики (радиационноопасные 
объекты) не являются ОПО в понимании 116-ФЗ, однако в их 
состав могут входить отдельные производственные единицы 
(хранилища горючих жидкостей, котельные и т.п.), являющие-
ся ОПО.

11. Являются ли мартеновские печи опасными произ-
водственными объектами?

Мартеновские печи сами не являются ОПО (они подпада-
ют под категорию «технические устройства»), однако они мо-
гут входить в состав ОПО, например, таких как «Цех (участок) 
мартеновский» (см. приказ РТН № 168).

12. Страхуются ли по 225-ФЗ военные базы и склады, а 
также военно-промышленные объекты?

Если в состав военных баз и складов военно-промышлен-
ных объектов входят объекты, подлежащие регистрации в Го-
сударственном реестре ОПО или внесенные в Российский ре-
гистр ГТС, то вышеуказанные объекты подлежат страхованию 
в рамках 225-ФЗ.
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13. Страхуются ли атомные объекты?
Если в состав атомных объектов входят объекты, подлежа-

щие регистрации в Государственном реестре ОПО или внесен-
ные в Российский регистр ГТС, то вышеуказанные объекты 
подлежат страхованию в рамках 225-ФЗ.

14. В частном доме есть котельная и лифт. Надо ли их 
страховать по 225-ФЗ?

Если котельная и лифт входят в состав какого-либо ОПО, 
то они подлежат страхованию в рамках 225-ФЗ, в противном 
случае требования по страхованию ответственности на них не 
распространяются.

15. Каким образом поступить с обязанностью по страхо-
ванию в рамках 225-ФЗ, когда опасный объект формально 
существует, фактически — не существует?

В данном случае применяется формальный подход, а 
именно если опасный объект зарегистрирован в качестве 
ОПО или ГТС, то он подлежит обязательному страхованию 
в рамках 225-ФЗ. Если объект фактически не существует, то 
его владельцу следует исключить его из Государственного 
реестра ОПО (Российского регистра ГТС), только после этого 
обязанность по обязательному страхованию ответственности 
отпадет.

16. Подлежат ли страхованию автозаправочные станции 
и автомобильные газозаправочные станции?

АЗС, осуществляющие розничную торговлю жидким мотор-
ным топливом, не относятся к категории ОПО, подлежащих 
регистрации в Государственном реестре. Тем не менее, такие 
АЗС относятся к опасным объектам в терминах 225-ФЗ и под-
лежат обязательному страхованию ответственности. 

Что касается прочих АЗС, а также АГЗС, то они относятся к 
категории ОПО и также подлежат обязательному страхованию 
ответственности в рамках 225-ФЗ.

17. Нужно ли производить страхование опасных объек-
тов, которые официально законсервированы?

Пока объект находится в Государственном реестре ОПО 
(Российском регистре ГТС), он подлежит страхованию по 225-
ФЗ, кроме того, согласно ст. 2 225-ФЗ консервация является 
одним из видов эксплуатации объекта.

18. Что является документальным подтверждением ис-
ключения опасного производственного объекта из Госу-
дарственного реестра?

Письменное уведомление Ростехнадзора о снятии объекта 
с учета, которое выдается владельцу по его требованию.

19. Надо ли страховать бесхозяйные гидротехнические 
сооружения и как это делать?

225-ФЗ включает все ГТС в число опасных объектов, подле-
жащих обязательному страхованию ответственности, т. о. бес-
хозяйные ГТС подлежат страхованию на общих основаниях, 
однако на практике застраховать их нельзя, т. к. отсутствует 
(неизвестен) их владелец.

20. Если владелец опасного объекта не исполнит обязан-
ность по страхованию, возможны ли для него иные негатив-
ные последствия, кроме административного штрафа?

Кроме административного штрафа, который в большинстве 
случаев будет больше размера страховой премии по объекту, 
возможны и другие негативные последствия. 

В случае причинения вреда потерпевшим в результате ава-
рии на незастрахованном опасном объекте потерпевшие об-
ратятся за компенсационными выплатами в НССО. При этом 
НССО после осуществления выплат потерпевшим вправе по-
требовать в порядке регресса с владельца опасного объекта 
не только сумму произведенных выплат, но и свои расходы на 
рассмотрение требований потерпевших (ст.16 225-ФЗ).

Кроме того, неисполнение владельцем обязанности по обя-
зательному страхованию является нарушением требований 
промышленной безопасности в соответствии с 116-ФЗ, резуль-
татом которого может стать запрет со стороны Ростехнадзора 
на эксплуатацию данного опасного объекта.

III. пОРядОк ЗаключеНия дОгОвОРа ОсОпО
1. Из какой статьи расходов владельцы опасных объек-

тов будут оплачивать страхование по 225-ФЗ?
Страхование гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта является обязательным в соответствии с 225-ФЗ. 
Страховые взносы по всем видам обязательного страхования 
включаются в расходы, связанные с производством и реали-
зацией, а именно — в прочие расходы (в пределах страховых 
тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) (ст. 253, 263 НК РФ), т. е. относятся на 
себестоимость.

2. Может ли страховая компания расторгнуть договор 
страхования? В каких случаях?

Страховщик вправе требовать расторжения договора  
ОСОПО в случае просрочки уплаты страховой премии или оче-
редного страхового взноса более чем на 30 дней.

3. Нужно ли обращаться в страховую компанию при из-
менениях на опасном объекте, влекущих изменения суще-
ственных условий договора страхования?

Согласно ст. 11 225-ФЗ страхователь обязан уведомлять 
страховщика обо всех изменениях, внесенных в документы, 
представленные страховщику при заключении договора обяза-
тельного страхования, в течение 5 рабочих дней со дня внесе-
ния таких изменений.

4. Какие документы выдаются страхователю при заклю-
чении договора обязательного страхования и уплаты стра-
ховой премии (первого страхового взноса)?

В подтверждение заключения договора ОСОПО страхова-
тель получает на руки страховой полис ОСОПО.

5. Полис ОСОПО имеет одинаковую форму у всех ком-
паний?
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Все страховые компании используют полис единого форма-
та. Полис является бланком строгой отчетности, который изго-
тавливается на ФГУП «Гознак».

6. Как узнать, является ли объект декларируемым?
При заключении договора обязательного страхования вла-

делец опасного объекта предоставляет исходные данные, не-
обходимые для заключения договора, в т.ч. сведения о том, 
является ли объект декларируемым. В случае возникновения 
каких-либо сомнений в достоверности данной информации 
можно обратиться в территориальный орган Ростехнадзора, в 
ведении которого находится опасный объект.

7. Если опасный объект находится в лизинге, у кого воз-
никает обязанность по страхованию в соответствии с 225-
ФЗ?

Согласно ст. 2 225-ФЗ «владелец опасного объекта — юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, владе-
ющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления либо 
на ином законном основании и осуществляющие эксплуата-
цию опасного объекта». Т. о. в понимании 225-ФЗ владельцем 
опасного объекта является лизингополучатель — юридическое 
лицо, эксплуатирующее опасный объект. Это юридическое 
лицо и обязано страховать свою ответственность в рамках 225-
ФЗ.

8. Если владелец опасного объекта поменялся во время 
действия договора обязательного страхования, нужно ли 
перезаключать договор?

Согласно ст. 10 225-ФЗ при смене владельца опасного объ-
екта в период действия договора обязательного страхования 
все права и обязанности страхователя по этому договору пере-
ходят к новому владельцу опасного объекта, если новый вла-
делец опасного объекта в течение 30 календарных дней со дня 
вступления во владение опасным объектом в письменной фор-
ме уведомил об этом страховщика. 

При отсутствии такого уведомления договор обязательного 
страхования прекращается с 24 часов местного времени по-
следнего дня указанного тридцатидневного срока, а страхо-
ватель, с которым первоначально был заключен договор обя-
зательного страхования, вправе потребовать возврата части 
уплаченной им страховой премии пропорционально неистек-
шему сроку страхования за вычетом произведенных страхов-
щиком расходов на ведение дела и отчислений в резерв для 
финансирования компенсационных выплат.

9. В составе опасного производственного объекта заре-
гистрировано несколько кранов. Они установлены неста-
ционарно. Надо ли их страховать по отдельности?

Страхованию в рамках 225-ФЗ подлежит опасный объект (в 
данном случае — опасный производственный объект), в составе 
которого зарегистрированы краны (в т. ч. и установленные не-
стационарно). Страховать краны по отдельности не требуется.

10. Наименование опасного производственного объекта 
в реестре — «группа котельных». Полис страхования вы-
дается на «группу котельных» в целом или на каждую ко-
тельную в отдельности?

Полис страхования выдается на каждый опасный производ-
ственный объект. В случае если в свидетельстве о регистра-
ции обозначен опасный производственный объект «группа 
котельных», то будет выдан один полис на объект «группа ко-
тельных».

11. Скважина в составе куста скважин страхуется от-
дельно или весь куст/фонд скважин страхуется как единое 
целое?

В соответствии с 225-ФЗ страхованию подлежат не отдель-
ные скважины, а опасный производственный объект, в со-
став которого они входят. В данном случае согласно прило-
жению к приказу РТН № 168 такой объект называется «фонд 
скважин» (для объектов нефтегазодобывающего комплекса) 
и «скважина минеральных вод» (для объектов добычи мине-
ральных вод).

IV. стРахОвая сумма и пОРядОк ее ОпРеделеНия
1. Что такое страховая сумма?
В соответствии со ст. 2 225-ФЗ под страховой суммой по-

нимается денежная сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при 
наступлении каждого страхового случая независимо от их чис-
ла в течение срока действия договора обязательного страхова-
ния. Иначе говоря, это общий лимит ответственности страхов-
щика перед потерпевшими по каждой аварии, произошедшей 
на опасном объекте в течение срока действия договора обяза-
тельного страхования.

2. При определении страховой суммы для декларируе-
мых объектов учитываются только сотрудники предприя-
тия или все потенциальные пострадавшие в целом?

225-ФЗ понимает под потерпевшими всех физических лиц, 
которым причинен вред в результате аварии (включая работ-
ников страхователя). Соответственно при определении стра-
ховой суммы учитываются все потенциальные пострадавшие 
в целом.

3. Если объект декларируемый, но декларация промыш-
ленной безопасности (декларация безопасности) не разра-
ботана, как определить страховую сумму?

Страховая сумма для декларируемого объекта зависит от 
максимально возможного количества потерпевших при аварии 
(ст. 6 225-ФЗ). Максимально возможное количество потерпев-
ших в таком случае определяется в соответствии с методикой, 
утвержденной в ППД «Порядок определения вреда».

4. В каком разделе декларации безопасности гидротех-
нического сооружения указано максимальное число по-
страдавших?
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Максимальное число пострадавших может быть указано в 
разделах: I.7 «Сведения о финансовом обеспечении граждан-
ской ответственности за вред, который может быть причинен 
в результате аварии ГТС»; II.11 «Определение значения риска 
аварии ГТС», а также в других документах, разрабатываемых 
совместно с декларацией безопасности гидротехнического со-
оружения.

5. Суммируется ли при определении страховой суммы 
количество предполагаемых погибших и раненых?

Для декларируемых объектов страховая сумма зависит от 
максимально возможного количества потерпевших, жизни или 
здоровью которых может быть причинен вред в результате ава-
рии на опасном объекте (ст. 6 225-ФЗ), т. о. количество предпо-
лагаемых погибших и раненых суммируется. Для недеклариру-
емых объектов страховая сумма от количества пострадавших 
не зависит. 

6. Количество пострадавших в декларации может быть 
меньше числа сотрудников?

Количество пострадавших зависит от размера зон действия 
поражающих факторов, т. о. оно может быть как меньше числа 
сотрудников опасного объекта (если зоны действия поражаю-
щих факторов небольшие), так и больше, если зоны действия 
поражающих факторов выходят за пределы опасного объекта 
и при аварии могут пострадать третьи лица.

7. Декларация промышленной безопасности разрабо-
тана с очевидными ошибками в части определения макси-
мального числа пострадавших, как быть в этой ситуации?

При определении страховой суммы страховая компания 
должна принять во внимание максимальное число пострадав-
ших, указанное в действующей декларации промышленной 
безопасности объекта, утвержденной в установленном поряд-
ке. Если декларация промышленной безопасности содержит 
очевидные ошибки, то страховая компания может сообщить 
об этом в Ростехнадзор, зарегистрировавший эту декларацию 
промышленной безопасности. Ростехнадзор в случае такой не-
обходимости может обязать владельца опасного объекта пе-
реработать декларацию промышленной безопасности, после 
чего страховая компания на основании ст. 12 225-ФЗ вправе 
потребовать от страхователя изменения условий страхования, 
в т. ч. страховой суммы и страхового тарифа.

8. На объекте имеются две декларации промышленной 
безопасности — одна действующая, но разработанная не-
сколько лет назад, а другая разработанная недавно, но на-
ходящаяся на утверждении в Ростехнадзоре. Данными из 
какой декларации нужно пользоваться при определении 
страховой суммы?

Вышеописанная ситуация не регламентируется 225-ФЗ и 
подзаконными актами, однако, исходя из возможности ситуа-
ции, когда Ростехнадзор отказывает в утверждении деклара-
ции промышленной безопасности и экспертного заключения 

на нее, следует сделать вывод, что при определении страховой 
суммы следует пользоваться данными из последней (т.е. наи-
более поздней по дате) утвержденной в Ростехнадзоре декла-
рации промышленной безопасности.

9. Что делать в случае, когда владелец опасного объек-
та несогласен со страховой компанией в части определе-
ния страховой суммы?

Если речь идет о недекларируемом объекте, то страховая 
сумма для него зависит от отрасли промышленности, к кото-
рой относится данный опасный объект. 

Если речь идет о декларируемом объекте, на который име-
ется декларация промышленной безопасности (декларация 
безопасности гидротехнических сооружений), то страховая 
сумма определяется на основании максимального числа по-
страдавших, указанного в декларации.

Если речь идет о декларируемом объекте, на котором от-
сутствует декларация промышленной безопасности (деклара-
ция безопасности гидротехнических сооружений), то страховая 
сумма определяется на основании максимального числа по-
страдавших, рассчитанного с помощью методики, утвержден-
ной в ППД «Порядок определения вреда». В случае когда вла-
делец опасного объекта несогласен с результатами расчетов, 
он может разработать декларацию промышленной безопасно-
сти (декларацию безопасности гидротехнических сооружений) 
на свой объект, утвердить ее в установленном порядке, после 
чего на основании ст. 11 225-ФЗ направить страховщику тре-
бование об изменении условий страхования, в т. ч. страховой 
суммы и страхового тарифа.

V. стРахОвые таРиФы
1. Тарифы во всех страховых компаниях одинаковые?
Да, тарифы по ОСОПО утверждены постановлением Прави-

тельства России № 808 от 01.10.2011 и являются едиными для 
всех страховых организаций, осуществляющих ОСОПО.

2. Кем устанавливается структура страховых тарифов?
Страховые тарифы, структура страховых тарифов, а также 

порядок их применения при расчете страховой премии уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Какова величина расходов на ведение дел страховой 
компании?

В соответствии с постановлением Правительства России  
№ 808 от 01.10.11, размер расходов на ведение дел страховой 
компанией составляет 20%.

4. Какова величина отчислений на формирование фон-
да компенсационных выплат?

В соответствие с постановлением Правительства России № 
808 от 01.10.2011 величина отчислений на формирование фон-
да компенсационных выплат составляет 3%.

5. Если опасный объект одновременно является и опас-
ным производственным объектом, и гидротехническим со-
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оружением, то каким образом необходимо заключать до-
говор обязательного страхования?

Согласно ППД «Правила организации ОС ОПО» требуется 
заключение двух договоров обязательного страхования. 

Для договора обязательного страхования, в котором та-
кой опасный объект будет указан как ОПО, тарифная группа 
и страховая сумма определяются исходя  из  документации, 
характеризующей такие опасные объекты как ОПО. Для до-
говора обязательного страхования, в котором опасный объ-
ект будет указан как ГТС, тарифная группа и страховая сумма 
определяется исходя из документации, характеризующей та-
кие опасные объекты как ГТС.

6. Коэффициент по уровню безопасности устанавлива-
ется на весь срок действия договора страхования, или до-
пускается пересчет значения коэффициента по заявлению 
страхователя в течение срока действия договора? 

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 11 225-ФЗ страхователь 
вправе при значительных изменениях в обстоятельствах, сооб-
щенных страховщику при заключении договора обязательного 
страхования, в том числе при уменьшении вреда, который мо-
жет быть причинен в результате аварии на опасном объекте, 
и максимально возможного количества потерпевших, требо-
вать изменения условий договора обязательного страхования, 
в том числе уменьшения размера страховой премии пропорци-
онально уменьшению страхового риска.

Таким образом, страхователь вправе обратиться к страхов-
щику за пересчетом страховой премии в случае изменения, в 
том числе, и сведений по уровню безопасности опасного объ-
екта.

VI. аваРия На ОпасНОм Объекте, стРахОвОй случай и стРахОвые 
выплаты

1. Что такое страховой случай в ОСОПО?
Законом установлено, что страховым случаем признается 

наступление гражданской ответственности страхователя по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
потерпевшим в период действия договора обязательного стра-
хования, которое влечет за собой обязанность страховщика 
произвести страховую выплату потерпевшим.

Заявленное событие является страховым случаем, если:
 X причинение вреда потерпевшим явилось следствием 

аварии на опасном объекте, произошедшей в период дей-
ствия договора обязательного страхования;

 X авария на ОПО, повлекшая причинение вреда, имела 
место в границах ОПО;

 X авария на ГТС, повлекшая причинение вреда, имела ме-
сто на технических устройствах и сооружениях, относящихся 
к ГТС, и учтенных в его составе;

 X требования потерпевших о возмещении причиненного 
вреда заявлены страхователю или страховщику в течение 

сроков исковой давности, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Как страховщик узнает о событии, произошедшем на 
опасном объекте, а также о деталях происшествия?

Согласно ст. 11 225-ФЗ, страхователь обязан в течение 24 
часов с момента происшествия на опасном объекте сообщить 
о происшествии страховщику. Вместе с тем информация по со-
бытию может быть предоставлена Ростехнадзором или МЧС 
России.

Более подробную информацию по аварии страховщик узна-
ет в процессе ее расследования, в обязательном порядке при-
нимая участие в работе соответствующей экспертной комис-
сии.

3. Когда событие не является страховым случаем? Ка-
кие предусмотрены исключения из страхового покрытия 
по договору ОСОПО?

Не является страховым случаем наступление гражданской 
ответственности страхователя по обязательствам, возникаю-
щим вследствие:

 X причинения вреда за пределами территории Российской 
Федерации;

 X причинения вреда природной среде;
 X использования атомной энергии. 

Кроме того, по договору обязательного страхования стра-
ховщик не возмещает:

 X вред, причиненный имуществу страхователя;
 X расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих трудовых обязанностей 
или гражданско-правовых обязательств;

 X вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышлен-
ные действия которого явились причиной аварии на опасном 
объекте;

 X убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе 
связанные с утратой товарной стоимости имущества, а также 
моральный вред.

Также страховщик освобождается от обязанности осуще-
ствить страховую выплату, если вред потерпевшим причинен 
в результате аварии на опасном объекте, произошедшей в ре-
зультате диверсий и террористических актов, а также вслед-
ствие следующих обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 964 
ГК РФ:

 X воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоак-
тивное заражение;

 X военные действия, а также маневры или иные военные 
мероприятия;

 X гражданская война, народные волнения всякого рода 
или забастовки;

 X изъятие, конфискация, реквизиция, арест или уничтоже-
ние застрахованного имущества по распоряжению государ-
ственных органов.
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4. Что делать потерпевшему, которому причинен вред в 
результате аварии на опасном объекте?

При причинении вреда имуществу или здоровью в ре-
зультате аварии на опасном объекте потерпевшему следу-
ет предпринять все возможные меры для уменьшения этого 
вреда. 

Выяснить, застрахована ли ответственность владельца дан-
ного опасного объекта по 225-ФЗ. Если такая информация не 
была предоставлена самим владельцем опасного объекта, 
следует обратиться с соответствующим запросом в НССО.

Если ответственность владельца опасного объекта застра-
хована, потерпевший получит сведения о страховщике, к кото-
рому следует обратиться за страховой выплатой. 

Если же владелец опасного объекта в нарушение 225-ФЗ не 
застраховал свою ответственность или неизвестен, а также в 
случаях, когда у страховщика, застраховавшего гражданскую 
ответственность владельца опасного объекта, отозвана лицен-
зия или в отношении него проводится процедура банкротства, 
начиная с 01.07.2012 г. потерпевший сможет обратиться за 
компенсационной выплатой в НССО.

5. Каков порядок возмещения вреда, причиненного здо-
ровью потерпевшего в результате аварии на опасном объ-
екте?

До 2013 года размер страховой выплаты в случае причине-
ния вреда здоровью потерпевшего определяется по правилам 
главы 59 ГК РФ. 

Потерпевший, здоровью которого причинен вред, для полу-
чения страхового возмещения должен обратиться с заявлени-
ем о страховой выплате к страховщику, застраховавшему от-
ветственность владельца опасного объекта по 225-ФЗ. При 
этом к заявлению потерпевший должен приложить документы, 
указанные в разделе IX Правил страхования. 

Возмещению подлежит:
 X утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 

имел либо определенно мог иметь;
 X дополнительные документально подтвержденные рас-

ходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе рас-
ходы на лечение и приобретение лекарств, дополнительное 
питание, протезирование, посторонний уход, санаторно-ку-
рортное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии.

Начиная с 2013 года для определения размера страхово-
го возмещения в части вреда здоровью страховщик будет ис-
пользовать как порядок, указанный в главе 59 ГК РФ, так и та-
блицу страховых выплат из Правил страхования. 

6. Какую сумму потерпевший может получить в счет 
возмещения вреда, причиненного ему в результате ава-
рии?

Размеры страховых выплат по договору обязательного 
страхования составляют:

 X 2000000 рублей — в части возмещения вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего 
(кормильца);

 X не более 25000 рублей — в счет возмещения расходов 
на погребение каждого потерпевшего;

 X не более 2000000 рублей — в части возмещения вреда, 
причиненного здоровью каждого потерпевшего;

 X не более 200000 рублей — в части возмещения вреда, 
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятель-
ности каждого потерпевшего;

 X не более 360000 рублей — в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего — физиче-
ского лица, за исключением вреда, причиненного в связи с 
нарушением условий жизнедеятельности;

 X не более 500000 рублей — в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего — юридиче-
ского лица.

7. Какой пакет документов необходимо собрать потер-
певшему для получения страховой выплаты?

Для получения страховой выплаты потерпевший должен об-
ратиться с заявлением о страховой выплате к страховщику, за-
страховавшему гражданскую ответственность владельца дан-
ного опасного объекта. 

К заявлению необходимо приложить:
 X документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 X документы, удостоверяющие родственные связи или со-

ответствующие полномочия лиц, являющихся представителя-
ми потерпевшего, и/или доверенность;

 X документы, подтверждающие причинение вреда потерпев-
шему в результате аварии на опасном объекте и размер причи-
ненного вреда, перечень которых установлен в разделах VIII–XI 
Правил страхования, в зависимости от вида причиненного вреда.
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8. Продолжает ли свое действие договор, если на вы-
платы ушла вся страховая сумма?

Да, действие договора продолжается. Страховая сумма 
установлена на каждый страховой случай.

9. Выплата на погребение, 25000 руб. — это фиксирован-
ная сумма или возмещение фактически понесенных рас-
ходов на погребение?

Страховщиком возмещаются фактические и документально 
подтвержденные расходы на погребение погибшего в резуль-
тате аварии на опасном объекте лицам, которые эти расходы 
понесли, но не более 25000 руб.

10. В результате взрыва на опасном объекте пострадало 
имущество третьего лица, находившееся в аренде у вла-
дельца опасного объекта. Считается ли такой случай ава-
рией в понимании 225-ФЗ?

Согласно ст. 2 225-ФЗ «владелец опасного объекта — юриди-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие 
опасным объектом на праве собственности, праве хозяйствен-
ного ведения или праве оперативного управления либо на ином 
законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасно-
го объекта», т. о. действие 225-ФЗ не будет распространяться на 
имущество, арендованное владельцем опасного объекта.

11. Возмещаются ли расходы на проезд к месту курорт-
ного лечения?

Согласно ст. 1085 ГК РФ, если потерпевший в связи с по-
вреждением здоровья несет и дополнительные расходы, они 
также взыскиваются с причинителя вреда в случае, если дан-
ные расходы имеют определенное целевое назначение — со-
действовать восстановлению или улучшению состояния здоро-
вья потерпевшего.

Таким образом, расходы на проезд к месту курортного ле-
чения соответствующим классом транспорта, а также расходы 
на сопровождающего (при наличии показаний) возмещаются в 
соответствии с положениями ГК РФ.

12. Будет ли возмещаться ущерб, причиненный после 
окончания срока действия договора страхования, но в ре-
зультате аварии, происшедшей в течение срока действия 
договора страхования?

Если авария на опасном объекте произошла в течение сро-
ка действия договора страхования, а вред в результате этой 
аварии был причинен уже после окончания действия договора, 
то такой вред также подлежит возмещению.

И наоборот — если авария произошла до начала срока 
действия договора страхования, но вред в результате данной 
аварии был причинен позже и уже попал в срок действия до-
говора, то возмещения данного вреда по обязательному стра-
хованию не предусмотрено.

13. Если в результате аварии на ОПО погибает человек, 
а у него на иждивении только родители, то будет ли осу-
ществлена страховая выплата?

Согласно статье 1088 ГК РФ право на получение возмеще-
ния при смерти кормильца имеют в том числе:

 X нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении 
умершего или имевшие ко дню его смерти право на получе-
ние от него содержания;

 X лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Т. о. родители погибшего имеют право на возмещение, если 
вышли на пенсию или достигнут пенсионного возраста в тече-
ние ближайших 5 лет и на момент гибели потерпевшего нахо-
дились у него на иждивении.

14. Если потерпевшему была произведена выплата в ка-
честве возмещения вреда, причиненного его здоровью, а 
потом он умирает в результате аварии на ОПО, то выплачи-
вается ли его иждивенцам 2 млн руб. полностью или за вы-
четом ранее произведенных выплат по здоровью?

Закон об ОПО аналогично ГК РФ разделяет вред на вред 
жизни и вред здоровью и устанавливает по данным видам вре-
да отдельные, а не совокупные страховые суммы. 

Таким образом, в случае смерти потерпевшего, которо-
му была произведена выплата за вред здоровью в рамках ГК 
РФ, его иждивенцам страховая выплата должна выплачивать-
ся полностью в размере, определенном 225-ФЗ, без вычета ка-
ких-либо страховых выплат.

15. Подлежит ли возмещению утрата товарной стоимо-
сти поврежденного имущества?

В соответствии с 225-ФЗ утрата товарной стоимости по-
врежденного имущества относится к упущенной выгоде и не 
подлежит возмещению по договору обязательного страхова-
ния. При этом потерпевший вправе потребовать возмещения 
этих убытков непосредственно с владельца опасного объекта.

16. Как пострадавший сотрудник может доказать, что 
произошла авария в понимании 225-ФЗ, если руководство 
опасного объекта считает, что это не было аварией?

Пострадавший сотрудник может написать жалобу на дей-
ствия руководства предприятия в надзорный орган, в компе-
тенцию которого входит надзор за безопасностью опасного 
объекта, в частности — в Ростехнадзор. Кроме того, у работ-
ника предприятия есть право обратиться по данному вопросу 
в суд с иском о нарушении своих законных прав, в частности, 
права на выплату страхового возмещения в рамках 225-ФЗ.

17. Будет ли являться потерпевшим сотрудник специ-
альных служб (например, МЧС), который получил повреж-
дения при ликвидации аварии на ОПО (например, при ту-
шении пожара)?

Ст. 2 225-ФЗ трактует понятие аварии на опасном объек-
те — «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 
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водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяй-
ственных организаций, которые возникли при эксплуатации опас-
ного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим».

Формулировка «повлекли причинение вреда потерпевшим» 
говорит о том, что возникновение вреда может происходить во 
времени, а не разово и непосредственно во время аварии. Тем 
самым вред, причиненный потерпевшему во время ликвида-
ции последствий аварии, также попадает под формулировку 
«повлекли причинение вреда».

Таким образом, сотрудник спецслужб, который получил по-
вреждения во время ликвидации аварии на ОПО, также будет 
являться потерпевшим.

18. Подпадает ли сотрудник предприятия под формули-
ровку «работник страхователя», если в момент аварии он 
находился на ОПО после окончания своей рабочей смены?

Трудовой кодекс при определении «работника» указывает, 
что это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем (ст. 25 ТК РФ).

При этом законодатель не раскрывает данное определение. 
Поэтому нет оснований предполагать, что после окончания ра-
бочего времени физическое лицо перестает быть работником 
страхователя. 

Вместе с тем законодатель указал, что к потерпевшим отно-
сятся «физические лица, включая работников страхователя». 
Тем самым конкретизировано, что работники страхователя 
обязательно входят в перечень лиц, которым осуществляются 
страховые выплаты, несмотря на наличие социального страхо-
вания от несчастных случаев.

Следовательно, работник страхователя, который после окон-
чания рабочей смены находился на работе, когда произошла 
авария, попадает под формулировку «работник страхователя».

19. Как засвидетельствовать статус аварии (в трактовке 
225-ФЗ) при выбросах опасных веществ?

Согласно законодательству в области промышленной безопас-
ности и защиты от чрезвычайных ситуаций обязанность сообщить 
о произошедшей аварии (в т. ч. и с выбросом опасных веществ) 
возлагается на организацию, эксплуатирующую опасный объект.

20. Подпадают ли аварии, произошедшие по вине работ-
ника страхователя, под действие 225-ФЗ?

Аварии, произошедшие по вине работника, подпадают под 
действие 225-ФЗ, однако, если авария вызвана умышленны-
ми действиями (бездействием) работника страхователя, то со-
гласно ст. 13 225-ФЗ страховщик вправе предъявить регресс-
ное требование в пределах произведенной страховой выплаты 
к страхователю.

VII. кОмпеНсациОННые выплаты
1. Что такое компенсационные выплаты?
Компенсационные выплаты — это выплаты, осуществляе-

мые профессиональным объединением страховщиков (НССО) 

в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшему, в слу-
чаях, установленных 225-ФЗ.

Потерпевшие имеют право на компенсационные выплаты с 
1 июля 2012 года. 

При причинении вреда физическим и юридическим лицам 
компенсационные выплаты осуществляются в случаях, если 
страховая выплата по обязательному страхованию не может 
быть осуществлена вследствие:

 X проведения в отношении страховщика процедуры, при-
меняемой в деле о несостоятельности (банкротстве) и пред-
усмотренной федеральным законом;

 X отзыва у страховщика лицензии на осуществление стра-
ховой деятельности.

Кроме того, физические лица имеют право на компенсаци-
онные выплаты, если:

 X лицо, ответственное за причиненный потерпевшему 
вред, неизвестно;

 X отсутствует договор обязательного страхования, по ко-
торому застрахована гражданская ответственность причи-
нившего вред лица, из-за неисполнения им установленной 
Законом обязанности по страхованию.

2. В каких пределах осуществляются компенсационные 
выплаты?

Компенсационные выплаты устанавливаются в размере:
 X 2000000 рублей — в части возмещения вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего 
(кормильца);

 X произведенных расходов, но не более 25000 рублей — в 
счет возмещения расходов на погребение каждого потерпев-
шего;

 X причиненного вреда, но не более 2000000 рублей — в 
части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого 
потерпевшего;

 X причиненного вреда, но не более 200000 рублей — в ча-
сти возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением 
условий жизнедеятельности каждого потерпевшего;

 X причиненного вреда, но не более 360000  рублей — в ча-
сти возмещения вреда имуществу каждого потерпевшего — 
физического лица, за исключением вреда в связи с наруше-
нием условий жизнедеятельности;

 X причиненного вреда, но не более 500000 рублей — в ча-
сти возмещения вреда имуществу каждого потерпевшего — 
юридического лица.

При этом компенсационные выплаты уменьшаются на сум-
му, равную сумме произведенного страховщиком и (или) стра-
хователем частичного возмещения вреда.

3. Кто осуществляет компенсационные выплаты?
Компенсационные выплаты осуществляются НССО. Кроме 

того, рассмотрение требований потерпевших о компенсаци-
онных выплатах и сами компенсационные выплаты могут осу-
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ществлять страховщики, действующие за счет НССО на осно-
вании заключенных с ним договоров.

4. Куда необходимо обращаться потерпевшему за ком-
пенсационной выплатой?

Потерпевшему, имеющему право на получение компенса-
ционной выплаты, необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в НССО или к страховщику, с которым НССО за-
ключит договор по передаче соответствующих полномочий. 
Перечень уполномоченных страховщиков, а также вся необхо-
димая контактная информация представлены на сайте НССО 
(www.nsso.ru). 

5. Какие документы необходимо представить потерпев-
шему для получения компенсационной выплаты?

Для получения компенсационной выплаты потерпевший 
должен обратиться с соответствующим заявлением в НССО 
(или к уполномоченному НССО страховщику). 

К заявлению необходимо приложить:
 X документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 X документы, удостоверяющие родственные связи или со-

ответствующие полномочия лиц, являющихся представителя-
ми потерпевшего, и/или доверенность;

 X документы, подтверждающие причинение вреда потер-
певшему в результате аварии на опасном объекте и размер 
причиненного вреда, перечень которых установлен в разде-
лах VIII–XI Правил страхования, в зависимости от вида при-
чиненного вреда.

6. Где можно получить информацию об отзыве лицен-
зии на право осуществления страховой деятельности у 
страховой организации?

Актуальная информация представлена на сайте НССО 
(www.nsso.ru). 

7. В каких случаях НССО имеет право взыскать сумму 
произведенной потерпевшему компенсационной выплаты 
с владельца опасного объекта?

Если компенсационная выплата потерпевшему была 
произведена НССО по причине того, что на момент пода-
чи заявления было неизвестно лицо, ответственное за при-
чиненный потерпевшему вред, или при отсутствии догово-
ра обязательного страхования, по которому застрахована 
гражданская ответственность причинившего вред лица, из-
за неисполнения им установленной законом обязанности по 
страхованию НССО вправе взыскать с указанного лица сум-
му этой выплаты и требовать возмещения понесенных рас-
ходов на рассмотрение требования потерпевшего о компен-
сационной выплате.

испОльЗОваННые сОкРащеНия:
АЗС — автозаправочная станция.
АГЗС — автомобильная газозаправочная станция.
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации.

ГТС — гидротехническое сооружение.
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации.
ОПО — опасный производственный объект.
ОСОПО — обязательное страхование гражданской ответ-

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

ППД «Порядок определения вреда» — правила профес-
сиональной деятельности НССО «Порядок определения вреда, 
который может быть причинен в результате аварии на опасном 
объекте, максимально возможного количества потерпевших и 
уровня безопасности опасного объекта».

ППД «Правила организации ОС ОПО» — правила профес-
сиональной деятельности НССО «Правила организации обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте».

Правила страхования — Правила обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте» (утв. постановлением Правительства РФ от 
03.11.2011 № 916).

Приказ РТН № 168 — приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 
№ 168 «Об утверждении требований к ведению государствен-
ного реестра опасных производственных объектов в части 
присвоения наименований опасным производственным объ-
ектам для целей регистрации в государственном реестре опас-
ных производственных объектов» (Зарегистрирован в Миню-
сте РФ 03.08.2011 № 21545) (в ред. приказа Ростехнадзора от 
16.11.2011 № 641).

Страховые тарифы — страховые тарифы по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, их структуры и порядка применения страхов-
щиками при расчете страховой премии (утв. постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2011 № 808).

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации.
68-ФЗ — Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

(ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра».

116-ФЗ — Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
(ред. от 30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

117-ФЗ — Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ 
(ред. от 07.12.2011) «О безопасности гидротехнических соору-
жений».

225-ФЗ — Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ 
(ред. от 19.10.2011) «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте».
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