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Предпосылки изменений законодательства  
Накопление опыта страхования ОПО с конца 2011 г. и понимание того 
обстоятельства, что законодательство не совершенно в следующих моментах: 

 

 

-не четко описано понятие выгодоприобретателя в случае смерти потерпевшего,       
что    в некоторых случаях делало невозможным осуществление страховщиками 
выплаты; 

-страховых сумм по некоторым типам ОПО недостаточно (угольные шахты), а 
некоторые виды опасных объектов вообще упущены (траволаторы); 

-установление тарифов Правительством РФ не позволяло осуществлять при 
необходимости  его оперативные корректировки из-за сложной  процедуры 
согласования, в отличие от Банка России; 

- разделение опасных объектов на несколько категорий (регистрируемые и не 
регистрируемые в государственном реестре ОПО) привело к необходимости 
установления функций надзора за разными федеральными органами 
исполнительной власти. 
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Изменения законодательства (ФЗ-225) 

 
26.02.2016 г. ГД РФ приняла в третьем чтении изменения в ФЗ-
225, которые вступают в силу спустя 180 дней после их 
опубликования. 

 

 

 



Новые моменты в страховании ОПО (1) 

 
•Передача функционала разработки и опубликования 
тарифов по ОПО от Правительства РФ Центробанку (Банку 
России). 

•Включение в перечень ОПО траволаторов (по тарифам 
эскалаторов). 

•Сокращение сроков информационного обмена с НССО с 30 
до 5 суток, что налагает лимит по срокам взаимодействия 
между страховщиком и владельцем ОПО при заключении 
договора страхования. 

•Закрепление в законе нормы выдачи полиса после его 
полной оплаты или первого взноса при оплате полиса в 
рассрочку (раньше это требование было  только в Правилах 
профессиональной деятельности НССО). 

 

 



Новые моменты в страховании ОПО (2) 

 
•Страхователем в отношении лифтов теперь может быть не 
только Управляющая компания (УК), ТСЖ или  ЖСК, но и 
сервисная организация. 

•Более конкретно описано понятие выгодоприобретателя, в 
результате чего их список расширен. 

•Обязанность страховщика размещать более полную 
информацию для потерпевших на своем сайте для получения 
возмещения. 

•Обязанность страхователя информировать своих работников 
о порядке возмещения вреда при аварии. 
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Новые моменты в страховании ОПО (3) 

 
•Изменение порядка и суммы выплаты по риску нарушение 
условий жизнедеятельности - НУЖД (800 руб./сутки). 

•Разделение функционала контрольных органов.  Контроль и 
наздор за регистрируемыми опасными объектами и 
нерегистрируемыми в государственном реестре 
грузоподъемными  механизмами  осуществляет Ростехнадзор, 
а за нерегистрируемыми АЗС жидкого моторного топлива 
(ЖМТ) – Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 
Величина штрафов осталась без изменений. 

• Сокращение сроков выплат возмещения потерпевшему с 20 
до 10 дней рабочих дней. 
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Новые моменты в страховании ОПО (4) 

Изменение лимитов по двум рискам  

 

 

Риск Было, руб. Стало, руб. 

1. Причинение вреда жизни третьих лиц.  2 000 000  2 000 000 

2. Расходы на погребение. до 25 000 до 25 000 

3. Причинение вреда здоровью третьих 

лиц. 

до 2 000 000  до 2 000 000 

4. Причинение вреда имуществу 

юридических лиц. 

до 500 000 до 750 000 

5. Причинение вреда имуществу 

физических лиц. 

до 350 000 до 500 000 

6. Нарушение условий жизнедеятельности* до 200 000 до 200 000 

*- при этом вводится понятие фиксированной выплаты в размере 800 руб./сутки по заявлению потерпевшего, но  

не более установленного лимита в 200 тыс.руб.  
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Новые моменты в страховании ОПО (4) 

Изменение страховых сумм по шахтам 

 

 

Опасный объект СС, было, 

млн.руб. 

СС, стало, 

млн.руб. 

1. Угольная шахта 10  50-100* 

• МВКП – максимально возможное количество потерпевших при аварии на объекте. Указывается в заявлении на страхование 

или в Декларации промышленной безопасности (при наличии). 

•  при наличии Декларации промышленной безопасности страховая сумма по договору не может быть меньше,  

чем указано в ФЗ-225. 

МВКП* менее 
50 чел. 

МВКП более 
50 чел.  

СС=100 

млн.руб 
СС=50 

млн.руб. 



Страхователь обязан: 

 
Информировать своих работников  о заключенном со страховщиком договоре 

обязательного страхования, о порядке и об условиях осуществления 

обязательного страхования, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами (в том числе о 

перечне и порядке оформления документов, необходимых для принятия решения 

о страховых выплатах, способах получения страховых выплат, предусмотренных 

договором обязательного страхования и правилами обязательного страхования), 

путем размещения соответствующей информации в местах, доступных для 

работника страхователя, а также иными способами и поддерживать указанную 
информацию в актуальном состоянии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Не четко описано понятие выгодоприобретателя в случае смерти потерпевшего, что в 

некоторых случаях делало невозможным осуществления страховщиками выплаты; 
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Источник информации по новым обязанностям 
страхователя  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень позиций для исполнения Источник 

Информация (Сведения)  по договору со страховщиком Выдает страховщик по запросу 

страхователя 

Порядок и условия осуществления обязательного страхования 

Перечень и порядок оформления документов, необходимых для 

принятия решения о страховых выплатах 

Способы получения страховых выплат 

Asus1
Корпоративное страхование (351)   777 38 88


