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Реализация процедур компенсационных
выплат в рамках обязательного страхования
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте
Implementation of procedures for
compensation payments under the compulsory
insurance of civil liability of hazardous facilities’
owners for causing damage as a result of the
accident at the hazardous facility
Summary
The main role in organizing and implementing of procedures for liability insurance
within the framework of the Federal Law No. 225 of July 27, 2010 was given to
a professional association of insurers - the National Union of Liability Insurers
(further the Union).
One of the most important functions of The Union in terms of protecting the rights
of victims is implementation of victim compensations (individuals and legal
entities) at their requests

Аннотация
Основная роль в организации и реализации процедур страхования ответственности в рамках Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010
отведена профессиональному объединению страховщиков — Национальному союзу страховщиков ответственности (НССО).
Одной из наиболее важных функций НССО с точки зрения защиты прав потерпевших является осуществление компенсационных выплат потерпевшим
(физическим и юридическим лицам) по их требованиям

Key words
Liability insurance, accident, hazardous facility, National Union of Liability
Insurers, 255-FL, victim

Ключевые слова
Страхование ответственности, авария, опасный объект, компенсационная
выплата, НССО, 225-ФЗ, потерпевший

Реализация процедур компенсационных выплат в рамках обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

93

1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» (далее — Закон № 225-ФЗ). Основная роль в организации
и реализации процедур страхования ответственности в рамках данного Закона отведена
профессиональному объединению страховщиков — Национальному союзу страховщиков
ответственности (далее — НССО).

Н

ССО является некоммерческой
организацией, представляющей
собой единое общероссийское
профессиональное объединение,
основанное на принципе обязательного
членства страховщиков и действующее
в целях обеспечения их взаимодействия
и формирования стандартов и правил
профессиональной деятельности при
осуществлении обязательного страхования.
Осуществлять страхование ответственности могут только члены НССО,
имеющие лицензию на осуществление
обязательного страхования, выданную
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (статья 24 Закона № 225-ФЗ). НССО является открытым для вступления в него новых
членов.
К числу основных функций и полномочий НССО можно отнести следующие:
XX обеспечение взаимодействия своих членов при осуществлении ими обязательного страхования, разработка и
установление обязательных для профессионального объединения страховщиков и его членов стандартов и правил профессиональной деятельности,
а также контроль их соблюдения;
XX обработка персональных данных
потерпевших, формирование и использование информационных ресурсов,
содержащих сведения об обязательном страховании, в том числе сведения
об авариях, опасных объектах, о владельцах опасных объектов, договорах
обязательного страхования, страховых
случаях и потерпевших, с обеспечением установленных законодательством
Российской Федерации требований о

защите персональных данных и информации ограниченного доступа;
XX представление и защита в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, иных органах и организациях интересов, связанных с осуществлением членами НССО
обязательного страхования;
XX осуществление компенсационных
выплат в соответствии с требованиями
Закона № 225-ФЗ, а также реализация
права требования, предусмотренного
статьей 16 Закона № 225-ФЗ (взыскание суммы компенсационной выплаты);
XX контроль своевременности и обоснованности страховых и компенсационных выплат потерпевшим;
XX публикация стандартов и правил
профессиональной деятельности, затрагивающих права потерпевших.
Одной из наиболее важных функций
НССО с точки зрения защиты прав потерпевших является осуществление
компенсационных выплат.
Учредительными док ументами
НССО и Законом № 225-ФЗ установлены его обязанность по осуществлению компенсационных выплат и субсидиарная ответственность членов НССО
по обязательствам НССО в части осуществления компенсационных выплат
(пропорционально размеру средств, направленных в резерв для финансирования компенсационных выплат).
НССО осуществляет компенсационные выплаты из средств специально созданного фонда компенсационных выплат. Согласно постановлению
Правительства РФ № 808 от 01.10.2011
«Об утверждении страховых тарифов
по обязательному страхованию граж-

данской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения
страховщиками при расчете страховой
премии» в резерв для финансирования
компенсационных выплат направляется
3 % от брутто-ставки (ставки страховой
премии с единицы страховой суммы).
В соответствии с Законом № 225-ФЗ
компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшим — физическим лицам, осуществляются с 1 июля 2012 г. в случаях, если
страховая выплата по обязательному
страхованию не может быть осуществлена вследствие:
XX проведения в отношении страховщика процедуры, применяемой в деле
о несостоятельности (банкротстве) и
предусмотренной федеральным законом;
XX отзыва у страховщика лицензии
на осуществление страховой деятельности;
XX неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему
вред;
XX отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность
причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию.
Компенсационные выплаты в счет
возмещения вреда, причиненного потерпевшим — юридическим лицам, осуществляются также с 1 июля 2012 г.
в случаях, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может
быть осуществлена вследствие:
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XX проведения в отношении страховщика процедуры, применяемой в деле о
несостоятельности (банкротстве) и предусмотренной федеральным законом;
XX отзыва у страховщика лицензии на
осуществление страховой деятельности.
Срок исковой давности по требованию об осуществлении компенсационных выплат составляет три года.
В соответствии с Законом № 225-ФЗ
компенсационные выплаты осуществляются НССО по требованиям потерпевших. К отношениям между потерпевшим
и НССО по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются правила,
установленные Законом № 225-ФЗ для
отношений между потерпевшим и страховщиком по договору обязательного
страхования.

Рассмотрение требований потерпевших о компенсационных выплатах, компенсационные выплаты и реализацию
права требования, предусмотренного статьей 16 Закона № 225-ФЗ, также
могут осуществлять страховщики, действующие за счет и по поручению НССО
на основании заключенных с ним договоров.
Компенсационные выплаты устанавливаются в размере:
XX 2 миллионов рублей — в части
возмещения вреда лицам, понесшим
ущерб в результате смерти каждого
потерпевшего (кормильца);
XX произведенных расходов, но не
более 25 тысяч рублей — в счет возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего;

XX причиненного вреда, но не более
2 миллионов рублей — в части возмещения вреда, причиненного здоровью
каждого потерпевшего;
XX причиненного вреда, но не более
200 тысяч рублей — в части возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности
каждого потерпевшего;
XX причиненного вреда, но не более
360 тысяч рублей — в части возмещения вреда имуществу каждого потерпевшего — физического лица, за
исключением вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельности;
XX причиненного вреда, но не более
500 тысяч рублей — в части возмещения вреда имуществу каждого потерпевшего — юридического лица.
Компенсационные выплаты уменьшаются на сумму, равную сумме произведенного страховщиком и (или) страхователем частичного возмещения вреда.
После осуществления компенсационной выплаты потерпевшему НССО
вправе взыскать свои расходы:
XX в порядке регресса с лица, ответственного за причинение вреда, в случае осуществления компенсационных
выплат по причине отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица,
из-за неисполнения им установленной
настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию;
XX в порядке суброгации со страховщика, застраховавшего ответственность владельца опасного объекта, в
случае проведения в отношении этого страховщика процедуры, применяемой в деле о банкротстве, или в случае отзыва у страховщика лицензии
на осуществление страховой деятельности.
В первом случае НССО также вправе
требовать от указанного лица возмещения понесенных расходов на рассмотрение требования потерпевшего о компенсационной выплате.
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