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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия противопожарного страхования
В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
противопожарное страхование - совокупность видов страхования, предусматривающих
обязанность страховщика произвести страховую выплату в размере полной или частичной
компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования, определенному ст. 9 настоящего Закона,
в результате воздействия опасных факторов пожара (далее - в результате пожара), возникшего по
любой из причин, перечисленных в Приложении 1, а также действий по предотвращению его
распространения;
имущество - здания, сооружения, передаточные устройства, силовые, рабочие, другие
машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь, готовая продукция, сырье и
материалы;
лимит ответственности страховщика - предельная сумма выплат страхового возмещения;
франшиза - размер собственного участия страхователя в возмещении ущерба, нанесенного
объекту страхования в результате страхового случая;
третье лицо - лицо, не являющееся стороной по договору страхования и признанное
потерпевшим в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации об
обязательствах, возникших вследствие причиненного вреда;
ущерб третьим лицам - ущерб, нанесенный в результате пожара, а также действий по
предотвращению его распространения, жизни или здоровью граждан, а также имуществу
физических или юридических лиц;
предприятие - предприятие, учреждение, организация, крестьянское (фермерское)
хозяйство, иное юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы
собственности;
граждане (физические лица) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства и предприниматели, действующие без образования юридического лица;
превентивные мероприятия в области пожарной безопасности - действия по выполнению
специальных условий социального и (или) технического характера, установленные в целях
обеспечения пожарной безопасности в дополнение к требованиям пожарной безопасности
действующих нормативных документов.
Статья 2. Правоотношения в области обязательного противопожарного страхования
Правоотношения в области обязательного противопожарного страхования регулируются
Законом Российской Федерации "О страховании", Федеральным законом "О пожарной
безопасности" и настоящим Законом.
Статья 3. Область действия настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок и условия проведения обязательного
противопожарного страхования предприятий, иностранных юридических лиц, предприятий с
иностранными инвестициями (далее - предприятия), которые осуществляют предпринимательскую
деятельность на территории Российской Федерации и включены в перечень предприятий,

подлежащих обязательному противопожарному страхованию, утверждаемый Правительством
Российской Федерации.
Статья 4. Цель обязательного противопожарного страхования
Целью обязательного противопожарного страхования является защита имущественных
интересов граждан и юридических лиц на случай причинения вреда в результате пожара.
Обязательное противопожарное страхование имущества страхователя проводится на случай
его уничтожения или повреждения в результате пожара и действий по предотвращению его
распространения.
Обязательное противопожарное страхование гражданской ответственности проводится на
случай смерти или причинения вреда здоровью третьих лиц, а также уничтожения или
повреждения их имущества в результате пожара или действий по предотвращению его
распространения.
Статья 5. Принцип проведения обязательного противопожарного страхования
Обязательное противопожарное страхование проводится на принципе обязательности для
предприятий, иностранных юридических лиц, предприятий с иностранными инвестициями, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.
Предприятия, исключительной сферой деятельности которых является выполнение работ и
оказание услуг в области пожарной безопасности, подлежат обязательному противопожарному
страхованию только в части обязательного страхования имущества.
Статья 6. Правила обязательного противопожарного страхования
Правила (условия) обязательного противопожарного страхования разрабатываются
страховщиками самостоятельно на основе настоящего Закона при неукоснительном соблюдении
Федерального закона "О пожарной безопасности" и Закона Российской Федерации "О
страховании".
Статья
страхования

7. Ответственность за

нарушение правил

обязательного противопожарного

Нарушение порядка и условий проведения обязательного противопожарного страхования
является нарушением требований пожарной безопасности и преследуется в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 8. Регистрация предприятий, подлежащих обязательному противопожарному
страхованию
Предприятия, подлежащие обязательному противопожарному страхованию регистрируются
в региональных подразделениях Государственной противопожарной службы МВД России.
Порядок
регистрации
предприятий
определяется
нормативными
документами
Государственной противопожарной службы.
2. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

Статья 9. Объекты обязательного противопожарного страхования
Предприятия, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Российской
Федерации, должны проводить обязательное противопожарное страхование:
имущества, находящегося в их ведении, пользовании, распоряжении;
гражданской ответственности за вред, который может быть причинен пожаром третьим
лицам;
работ и услуг в области пожарной безопасности.
Под страхованием работ и услуг в области пожарной безопасности в настоящем Законе
понимается страхование имущества предприятий и организаций, исключительной сферой
деятельности которых являются выполнение работ и оказание услуг в области пожарной
безопасности.
При этом объектами обязательного противопожарного страхования являются:

имущественные интересы страхователя, связанные с правом владения, распоряжения,
пользования имуществом (в том числе используемым для выполнения работ и услуг в области
пожарной безопасности), на случай повреждения или уничтожения имущества в результате
пожара, а также действий по предотвращению его распространения;
имущественные интересы страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке,
установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный в результате
пожара, а также действий по предотвращению его распространения, третьим лицам.
Статья 10. Субъекты обязательного противопожарного страхования
1. Субъектами обязательного противопожарного страхования являются:
страховые организации (страховщики);
юридические лица (страхователи);
2. Страхователями являются предприятия, действующие на территории Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством, и включенные в перечень предприятий,
указанный в статье 3 настоящего Закона.
3. Страховщиками являются страховые организации, зарегистрированные и действующие на
территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, и получившие в
установленном порядке лицензию на проведение обязательного противопожарного страхования.
Статья 11. Страховые случаи
1. Страховыми случаями по договору обязательного противопожарного страхования
признаются следующие события, за исключением событий, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи:
- обязанность страхователя возместить в порядке, установленном гражданским
законодательством, ущерб третьим лицам, нанесенный в результате пожара, а также действий по
предотвращению его распространения;
- нанесение ущерба имущественным интересам страхователя, связанным с владением,
пользованием, распоряжением имуществом, вследствие полного или частичного уничтожения
имущества страхователя в результате пожара или действий по предотвращению его
распространения.
2. Страховыми случаями являются события, с наступлением которых возникает обязанность
страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю или третьим лицам.
3. Страховыми случаями не признаются события, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, произошедшие вследствие:
а) прямо или косвенно связанные с военными действиями, восстаниями, путчами,
забастовками, гражданскими волнениями, диверсиями, массовыми беспорядками, боевыми
действиями, действиями чрезвычайного, военного, осадного или особого положения,
объявленного органами власти;
б) вызванные радиоактивным облучением и другими последствиями деятельности,
связанной с использованием ядерного топлива;
в) связанные с умышленными действиями страхователя, направленными на наступление
страхового случая;
г) вызванные обстоятельствами, существенно повышающими риск страхового случая,
известными страхователю или его полномочному представителю, о которых страховщик не был
поставлен в известность или был заведомо введен в заблуждение;
д) происшедшие по вине руководства предприятия и других должностных лиц,
ответственных за состояние пожарной безопасности;
е) краж или хищений имущества во время пожара;
ж) другие последствия, предусмотренные Законом Российской Федерации "О страховании".
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ВЗНОС. СТРАХОВОЙ ТАРИФ

Статья 12. Страховая сумма
1. Страховой суммой является установленная настоящим Законом денежная сумма, исходя
из которой определяются размеры страхового взноса и страховой выплаты, в пределах которой
страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения.
2. Страховые суммы по обязательному противопожарному страхованию имущества
страхователя, ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу третьих лиц в
результате пожара, и ответственности страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью и
трудоспособности третьих лиц в результате пожара, устанавливаются раздельно.

3. Страховая сумма по обязательному противопожарному страхованию имущества
страхователя устанавливается в размере 50 процентов балансовой стоимости имущества
страхователя на момент заключения договора.
4. Страховая сумма по обязательному страхованию ответственности страхователя за вред,
причиненный имуществу третьих лиц в результате пожара, устанавливается в размере 20
процентов балансовой стоимости имущества страхователя на момент заключения договора.
Допускается уменьшение страховой суммы по обязательному страхованию ответственности
за вред, причиненный имуществу третьих лиц, если в договоре страхования оговаривается размер
участия страхователя в возмещении ущерба третьим лицам (безусловная франшиза), но не более
чем на 30 процентов страховой суммы по обязательному противопожарному страхованию
ответственности за вред, причиненный имуществу третьих лиц. Уменьшение страховой суммы по
страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу третьих лиц,
согласовывается с Государственной противопожарной службой МВД России.
5. Страховая сумма по обязательному противопожарному страхованию ответственности
страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью и трудоспособности третьих лиц в
результате пожара, устанавливается в размере 3750 установленных законом размеров
минимальной месячной оплаты труда на момент заключения договора.
Статья 13. Страховой тариф
1. Размер страхового тарифа по обязательному противопожарному страхованию имущества
страхователя и страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу
третьих лиц в результате пожара, рассчитывается страховщиком самостоятельно по территории
каждого субъекта Российской Федерации, отдельно согласовывается с Государственной
противопожарной службой МВД России и утверждается Федеральной службой России по надзору
за страховой деятельностью. Указанные тарифы рассчитываются на основе государственной
статистической информации о пожарах и их последствиях, которая предоставляется
страховщикам Государственной противопожарной службой МВД России на договорной основе.
Базовые тарифные ставки по обязательному противопожарному страхованию имущества
страхователя и страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный имуществу
третьих лиц в результате пожара, усредненные по всей территории России, приведены в
Приложении 2 настоящего Закона.
Страховые тарифы пересматриваются не реже одного раза в три года.
2. Страховые тарифы по обязательному противопожарному страхованию ответственности
страхователя за вред, который может быть причинен жизни, здоровью и трудоспособности третьих
лиц в результате пожара, устанавливаются в размере 3 процентов страховой суммы,
рассчитанной в соответствии с п. 5 статьи 12 настоящего Закона.
3. В структуру страхового тарифа включают отчисления в фонд пожарной безопасности.
Статья 14. Страховой взнос
1. Страховым взносом является сумма, рассчитанная в соответствии с настоящим Законом,
которую страхователь обязан внести страховщику в качестве платы за страхование в порядке,
установленном настоящим Законом.
2. Страховые взносы рассчитываются страховщиком на основе тарифных ставок раздельно
по обязательному противопожарному страхованию имущества страхователя, ответственности
страхователя за вред, причиненный имуществу третьих лиц в результате пожара, и
ответственности страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью и трудоспособности третьих
лиц в результате пожара.
3. Страховые взносы по обязательному противопожарному страхованию рассчитываются
страховщиками один раз в год при заключении договора страхования со страховой суммы,
указанной в договоре страхования. Перерасчет взносов в связи с изменением в течение срока
действия договора страхования состава и стоимости основных фондов и оборотных средств или
минимального размера оплаты труда не производится.
Страхователям, не допустившим гибели (повреждения) застрахованного имущества или
вреда третьим лицам в результате пожара и не получавшим страхового возмещения, годовая
сумма страховых взносов уменьшается:
при соблюдении указанных условий в течение двух лет - на 5 процентов;
трех лет - 10 процентов;
четырех лет - 15 процентов;
пяти и более лет - 20 процентов.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Статья 15. Договор обязательного противопожарного страхования
Договор обязательного противопожарного страхования - соглашение между страхователем и
страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховые выплаты страхователю или третьему лицу, а страхователь обязуется
уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, установленные договором.
Договор страхования в части обязательного страхования ответственности страхователя за
вред, который может быть причинен в результате пожара третьим лицам, заключается в пользу
третьего лица (потерпевшего).
Статья 16. Порядок заключения договора страхования
Договор обязательного противопожарного страхования заключается на основании
письменного заявления страхователя по установленной форме и анкеты, в которой указываются
следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество или наименование страхователя, его адрес, телефон и
банковские реквизиты;
2. Балансовая стоимость страхуемого имущества на момент подачи заявления,
определенная на основании данных бухгалтерского учета и отчетности;
3. Сведения о производственной деятельности предприятия - общий срок функционирования
предприятия, род его деятельности, данные о противопожарном состоянии объекта (дата
последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору и его
результаты, сведения о пожарах и их последствиях за последние пять лет, сведения об исках к
страхователю за нанесенный вред третьим лицам);
4. Данные о прилегающей к предприятию территории в границах селитебной зоны численность и плотность населения, характер использования площадей (под жилье, сельское
хозяйство, леса, общественный транспорт и др.), характер возможной опасности при
возникновении пожара для третьих лиц;
5. Сведения о категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, перечень
пожаровзрывоопасных наружных установок и сооружений;
6. Сведения о сверхнормативных мерах пожарной безопасности, реализованных на
предприятии, и их перечень (наличие добровольной и (или) объектовой пожарной охраны, ее вид и
численность и т.д.);
7. Характеристика предпринимаемых мер по предотвращению, локализации и уменьшению
опасности последствий возможного пожара для третьих лиц, предполагаемые размеры ущерба.
Перечень сведений об объекте страхования может самостоятельно уточняться
страховщиком в зависимости от объекта страхования.
Заявление на страхование и анкета составляются страхователем в двух экземплярах, один
из которых передается страховщику, а другой остается у страхователя.
8. Договор обязательного противопожарного страхования вступает в силу со дня уплаты
страхователем страхового взноса. Днем уплаты страхового взноса считается день списания
суммы страхового взноса или его первой части со счета страхователя. Факт заключения договора
страхования удостоверяется страховым полисом, передаваемым страховщиком страхователю.
9. При заключении договора обязательного противопожарного страхования страховщик
обязан провести пожарно-техническое обследование предприятия для оценки его
противопожарного состояния и определения размера надбавок и скидок к страховому тарифу
самостоятельно (при наличии лицензии на выполнение работ и услуг в области пожарной
безопасности) или привлечь для этой цели подразделения Государственной противопожарной
службы МВД России на договорной основе.
Статья 17. Срок действия договора страхования
Срок действия договора обязательного противопожарного страхования устанавливается на
один календарный год по 31 декабря.
Действие договора страхования может быть пролонгировано на следующий год в порядке,
установленном договором страхования.
Статья 18. Досрочное расторжение договора страхования
1. Договор обязательного противопожарного страхования может быть расторгнут досрочно в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

по требованию страхователя, если данное требование обусловлено нарушением
страховщиком условий договора;
по требованию страховщика, если данное требование обусловлено нарушением
страхователем условий договора страхования.
2. Возврат взносов при досрочном расторжении договора страхования производится в
порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 19. Замена страхователя в договоре страхования
В случае реорганизации страхователя в период действия договора обязательного
противопожарного страхования его права и обязанности по договору переходят к
соответствующему
правопреемнику
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
Статья 20. Порядок и форма уплаты страхового взноса
1. Страховые взносы по обязательному противопожарному страхованию должны быть
уплачены в порядке, определяемом Центральным банком Российской Федерации по расчетам
между юридическими лицами.
2. Страховые взносы по обязательному противопожарному страхованию могут быть
уплачены единовременно в полном объеме либо в два срока (по желанию страхователя). При
уплате платежей в два срока первый взнос должен быть не менее 50 процентов от всей суммы
страхового взноса.
Вторая часть страхового взноса уплачивается в течение трех месяцев с начала действия
договора.
На основании данных об уплате взноса (при уплате в два срока - после первой уплаты)
страхователю выдается страховой полис, оформленный в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Статья 21. Франшиза
1. При заключении договора страхования может быть предусмотрена безусловная
франшиза.
2. Размер франшизы устанавливается в твердой сумме или в процентах от страховой
суммы.
3. Размер франшизы по страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный
имуществу третьих лиц, и по страхованию имущества страхователя устанавливаются раздельно.
4. Размер франшизы по страхованию ответственности страхователя за вред, причиненный
имуществу третьих лиц, устанавливается по соглашению сторон, но не более 30% от размера
страховой суммы по страхованию ответственности страхователя.
5. Лимиты ответственности страховщика устанавливаются сверх сумм франшизы, которые
не входят в сумму лимита. При наступлении страхового случая сумма страхового возмещения
уменьшается на размер франшизы.
Статья 22. Льготы, предоставляемые страхователю
Расходы предприятий по обязательному противопожарному страхованию имущества и
гражданской ответственности за вред, который может быть причинен пожаром третьим лицам,
включаются в состав затрат, относимых на себестоимость продукции.
При взимании ежегодных страховых взносов страхователю предоставляется скидка со
страховых взносов или страхового тарифа за содержание объектовых подразделений пожарной
охраны и другие дополнительные противопожарные мероприятия в соответствии с Приложением 3
настоящего Закона.
Размер других скидок со страхового тарифа определяется страховщиком самостоятельно.
Статья 23. Льготы, предоставляемые страховщику
Отчисления страховых организаций, направляемые в фонды пожарной безопасности, а
также их расходы на финансирование превентивных противопожарных мероприятий, отнесенных
Государственной противопожарной службой МВД России к работам и услугам, направленным на
обеспечение пожарной безопасности, не облагаются налогом.
Статья 24. Штрафные санкции к страхователю

За просрочку уплаты страховых взносов со страхователя взимается пеня в размере 0,1
процента от суммы страхового взноса за каждый день просрочки.
Статья 25. Штрафные санкции к страховщику
Страховщики лишаются лицензии на право проведения обязательного противопожарного
страхования в случае неплатежеспособности или необоснованного отказа по решению суда от
выплаты страхового возмещения, а также по другим основаниям, предусмотренным
нормативными правовыми актами Росстрахнадзора.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ

Статья 26. Обязанности и права страховщика
1. Страховщик обязан:
при самостоятельном проведении экспертизы организационных мероприятий и технических
решений по обеспечению пожарной безопасности на объектах страхователя получить лицензию в
Государственной противопожарной службе (ГПС) МВД России на право выполнения работ и
оказание услуг в области пожарной безопасности;
устанавливать надбавки и скидки к страховым тарифам (страховым взносам) в зависимости
от состояния пожарной безопасности объекта страхователя в соответствии с Приложением 3;
информировать подразделения ГПС МВД России об имевших место пожарах на
застрахованных предприятиях;
выдавать по требованию страхователя копии документов, подтверждающих страхование
имущества и ответственности;
информировать органы и подразделения ГПС МВД России о досрочном прекращении
договора обязательного противопожарного страхования;
отчислять в фонд пожарной безопасности не менее 5 процентов суммы страховых взносов
по обязательному противопожарному страхованию;
финансировать превентивные мероприятия в области пожарной безопасности в объеме не
менее 5% суммы страховых взносов по обязательному противопожарному страхованию.
2. Страховщик имеет право:
вступать от имени и с согласия страхователя в переговоры и соглашения о возмещении
причиненного пожаром вреда;
запрашивать от предприятий, учреждений и организаций сведения, связанные со страховым
случаем, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;
участвовать в работе по выяснению причины пожара и размеров ущерба;
принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению
страхователя, а также от его имени делать заявления в отношении предъявленных потерпевшими
в связи со страховым случаем требований;
расторгать договор страхования в случае неперечисления предусмотренной договором
второй части страховых платежей страхователем в течение шести месяцев с начала действия
договора;
вводить надбавки к страховому тарифу при несоответствии имущества страхователя
требованиям пожарной безопасности в размерах, предусмотренных Приложением 3 настоящего
Закона.
Статья 27. Обязанности и права страхователя
1. Страхователь обязан:
застраховать имущество и ответственность, подлежащие обязательному противопожарному
страхованию;
сообщить страховщику при заключении договора обязательного противопожарного
страхования о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки
степени риска страхования, о других действующих договорах страхования в этой области, а также
сообщать о всяком изменении риска возникновения пожара на застрахованном объекте;
уплачивать страховые взносы (премии) в установленных договором страхования размере и
порядке.
При наступлении страхового события страхователь обязан:
предпринять все возможные меры для выяснения причин, хода и последствий страхового
случая;

принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба и по спасению жизни и имущества лиц, которым причинен ущерб;
в установленные договором сроки сообщить страховщику о наступлении страхового события
и предоставить ему все документы, относящиеся к данному делу;
сообщить страховщику информацию о следствии, судебном разбирательстве и других
фактах, имеющих отношение к данному делу;
оказывать страховщику все возможное содействие в случае, если страховщик сочтет
необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты
интересов как страховщика, так и страхователя как в судебном, так и во внесудебном порядке в
связи со страховым случаем;
не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью требования,
предъявленные в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
обязательств по урегулированию таких требований без согласия страховщика;
принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований к третьим лицам,
виновным в наступлении страхового случая;
поставить страховщика в известность о всех случаях, в соответствии с которыми появится
возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения, и
принять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
2. Страхователь имеет право на уменьшение размера страхового взноса (предоставление
скидки со страхового тарифа) в случае проведения страхователем сверхнормативных
противопожарных мероприятий, уменьшающих опасность возникновения пожара и (или) размер
возможного ущерба от него.
6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Статья 28. Страховое возмещение при имущественном страховании и страховании
ответственности за вред, причиненный имуществу третьих лиц
1. Основанием для расчета страховщиком страховых выплат страхователю (третьему лицу)
является письменное заявление страхователя (решение суда) о причинении вреда имуществу
страхователя (третьего лица) в результате пожара, представляемое страховщику не позднее пяти
суток со дня страхового события (решения суда), не считая выходных и праздничных дней. В
заявлении указываются известные страхователю сведения о пожаре и его последствиях, в том
числе место, время, причина, виновник пожара и ущерб от него.
Страховщик после получения заявления от страхователя и всех необходимых документов
для установления времени, причины и виновника возникновения пожара, а также причины
уничтожения или повреждения имущества, размера ущерба и других обстоятельств принимает
решение о выплате страхового возмещения.
По результатам исследования пожара и его последствий страховщиком и страхователем
составляется акт, служащий основанием для осуществления страховых выплат.
2. Страховые организации обязаны обеспечить выплату страхового возмещения в 15дневный срок после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт причинения
вреда в результате пожара, сумму ущерба от пожара и подписание акта. За необоснованную
задержку выплаты страхового возмещения страховщик выплачивает получателю страховой
выплаты штраф в размере 1% от суммы подлежащего выплате страхового возмещения.
Из суммы причитающегося страхователю страхового возмещения удерживается
неуплаченный очередной платеж.
3. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах этой суммы
право регресса, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб
имуществу страхователя. Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать
страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для осуществления права регресса.
Если по вине страхователя осуществление регресса окажется невозможным (пропуск сроков на
заявление претензий к виновным в ущербе лицам и др.), то страховщик в соответствующем
размере освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение, а в случае
состоявшейся уже выплаты страхователь обязан возвратить страховщику полученное
возмещение.
4. Возмещение вреда, причиненного в результате пожара имуществу третьих лиц,
производится страховщиком самостоятельно или с участием страхователя, если это
предусмотрено договором страхования.
Страховое возмещение выплачивается третьим лицам в соответствии с договором
страхования. Споры по страховым возмещениям, выплачиваемым третьим лицам,
рассматриваются в судебном или другом предусмотренном действующим законодательством
порядке.

5. Страховое возмещение включает в себя:
а) компенсацию ущерба, вызванного повреждением или уничтожением имущества в
результате страхового события;
б) расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние,
соответствующее нормативам, при условии, что это предусмотрено в договоре страхования;
в) расходы, необходимые для спасания жизни и имущества лиц, которым в результате
пожара причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;
г) затраты, связанные с предварительным расследованием, проведением судебных
процессов, и другие расходы по улаживанию любых исков, представляемых страхователю,
которые могут быть предметом возмещения по договору, при условии, что это предусмотрено
договором страхования.
6. В состав страхового возмещения не включаются убытки;
а) связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей среды в результате
пожара;
б) связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до начала
действия договора;
в) штрафы, неустойки и другие аналогичные затраты.
7. Если страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, страховщик оплачивает
лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц.
8. Страховое возмещение не выплачивается, если уничтожение или повреждение имущества
страхователя и третьих лиц произошло вследствие причин, перечисленных в ст. 11 настоящего
Закона, а также в случаях:
искажения сведений в заявлении и анкете страхователя, что не позволяет достоверно
установить причину и размер причиненного ущерба;
если страхователь, имея к тому возможность, не заявил в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Законом, об уничтожении или повреждении имущества;
если страхователь не сообщил страховщику о существенных изменениях в риске;
когда страхователь не представил документов, подтверждающих факт страхового случая и
необходимых для установления ущерба.
Не возмещаются также всякого рода косвенные убытки.
Статья 29. Страховое возмещение при страховании ответственности за вред, причиненный
жизни, здоровью и трудоспособности третьих лиц
1. Основанием для осуществления страховщиком страховых выплат третьим лицам
является письменное заявление страхователя и (или) третьего лица страховщику о возмещении
вреда, причиненного жизни, здоровью и трудоспособности третьего лица в результате пожара
(удостоверенного органом здравоохранения). Заявление о выплате страхового обеспечения
третье лицо (или его наследник) может подать страховщику до истечения трех лет со дня
страхового случая.
Для определения права третьего лица на получение страхового обеспечения в результате
страхового события страховщику представляются документы, подтверждающие причины и факт
нанесения вреда жизни и здоровью третьего лица.
При обращении третьего лица или членов его семьи с заявлением о выплате страхового
обеспечения страховщик обязан зарегистрировать заявление.
2. Выплата страхового обеспечения за вред, причиненный жизни, здоровью и
трудоспособности третьего лица, производится независимо от сумм, причитающихся ему по
социальному обеспечению, социальному страхованию и по договору личного страхования.
3. Страховое обеспечение за вред, причиненный жизни, здоровью и трудоспособности
третьего лица в результате пожара, происшедшего на застрахованном объекте страхователя,
выплачивается страховщиком потерпевшему в размере, предусмотренном действующим
законодательством, но не выше:
а) в случае гибели (смерти) третьего лица - 75 месячных минимальных размеров оплаты
труда;
б) в случае установления третьему лицу инвалидности:
инвалиду I группы - 75 месячных минимальных размеров оплаты труда;
инвалиду II группы - 50 месячных минимальных размеров оплаты труда;
инвалиду III группы - 25 месячных минимальных размеров оплаты труда;
в) в случае получения третьим лицом телесного повреждения (ранения, контузии, травмы,
увечья), не приведшего к инвалидности, - 10 месячных минимальных размеров оплаты труда;

В случаях когда сумма возмещения вреда превышает указанные выше пределы,
потерпевший имеет право предъявить к страхователю требования о дополнительных выплатах,
которые он возмещает в установленном законом порядке за счет собственных средств.
Органы социального страхования и социального обеспечения, страховые медицинские
организации не вправе предъявлять страховщику регрессные требования по страхованию
ответственности.
4. Выплата страхового обеспечения производится страховой организацией третьему лицу
или членам его семьи по месту жительства или прописки путем перечисления денег во вклад на
имя получателя в соответствующее учреждение сберегательного банка России, выдачи чека на
банк, перевода по почте за счет получателя, по его выбору.
Выплата страхового обеспечения производится в семидневный срок со дня получения
страховой организацией всех необходимых документов. В случае отказа в выплате страхового
обеспечения страховая организация в семидневный срок письменно сообщает об этом
потерпевшему (членам его семьи) с указанием причины отказа.
Выплаты страхового обеспечения производятся за вычетом ранее выплаченных сумм по
тому же страховому событию.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Порядок решения споров
Споры, возникающие между страховщиком и страхователем, рассматриваются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Международные договоры
Если международным договором с участием Российской Федерации в области
противопожарного страхования установлены иные требования, чем те, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом, то действуют требования
международного договора.

Приложение 1
Обязательное
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СТРАХОВАНИЯ

1. Умышленные действия третьих лиц по уничтожению (повреждению) имущества при
помощи огня (поджог).
2. Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса
производства:
- недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования;
- нарушение технологического регламента процесса производства;
- разряд статического электричества;
- разрушение движущихся узлов и деталей, попадание в движущиеся механизмы
посторонних предметов;
- неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей;
- неисправность, отсутствие искрогасительных устройств.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования:
- недостаток конструкции и изготовления электрооборудования;
- нарушение правил монтажа электрооборудования;
- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ;
- взрывы;
- самовозгорание веществ и материалов.
4. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей:

- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
5. Нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок:
- недостаток конструкции и изготовления теплогенерирующих агрегатов и устройств;
- нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов
и устройств;
- нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др.
устройств.
6. Неосторожное обращение с огнем:
- неосторожность при курении;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание
труб, двигателей и пр.);
- неосторожное обращение с огнем детей.
7. Грозовые разряды.

Приложение 2
Рекомендуемое
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВА (В ПРОЦЕНТАХ К СТРАХОВОЙ СУММЕ)

N
п/п

Наименование отрасли

1

Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
Рыбная
Пищевая
Легкая
Швейная
Мясомолочная
Кожевенная
Топливная
Металлургическая
(черная металлургия)
Машиностроение и
металлообработка
Промстройматериалы
Химическая и
нефтехимическая
Электроэнергетика
Общественные здания
<**>

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тарифные ставки в зависимости
от типа здания
производстсклададминистравенные
ские <*>
тивные
0,45
0,5
0,15

0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,25

0,1
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,13
0,1

0,25

0,3

0,1

0,4
0,25

0,3
0,5

0,1
0,13

0,3

0,3
0,25

0,12
0,1

-------------------------------<*> Тарифы для наружных технологических установок и сооружений, а также для мест
открытого хранения товарно-материальных ценностей увеличиваются на 25%.
<**> Общественные здания - культурно-зрелищные учреждения, торговые предприятия,
образовательные учреждения, детские учреждения, административно-общественные учреждения,
лечебно - профилактические учреждения.

Примечание. Тарифные ставки для сельскохозяйственных предприятий определяются
применительно к настоящей таблице в зависимости от назначения здания.

Приложение 3
Обязательное
Таблица 3.1
НАДБАВКИ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НЕТТО - СТАВКИ
СТРАХОВОГО ТАРИФА ЗА КАЖДЫЙ ВИД НАРУШЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Наименование
мероприятия

Надбавки к страховому тарифу
в зависимости от вида, наличия и
соответствия требованиям ПБ нормам, %
Имеется, но не
Отсутствует,
соответствует
но требуется
СНиП
по СНиП

Огнетушители в зданиях:
- производственных
- складских
- административных
Автоматическая пожарная
сигнализация в зданиях:
- производственных
- складских
- административных
Установки автоматического
пожаротушения в зданиях:
- производственных
- складских
- административных
Степень огнестойкости
здания
Противопожарные разрывы
Системы дымоудаления
Средства связи
Условия хранения сырья
и материалов
Система наружного
водоснабжения
Система внутреннего
пожарного водопровода
Устройство и эксплуатация
электроустановок
Пути эвакуаций
Система оповещения людей
о пожаре

+6
+8
+5

+21
+25
+20

+35
+40
+30
+5
+5
+5
+5

+5
+5
+5
+5

+5

+5

+15

+15

+15

+15

+15
+10

+15
+10

+10

+10
Таблица 3.2

СКИДКИ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НЕТТО - СТАВКИ СТРАХОВОГО
ТАРИФА ЗА ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ ТРЕБУЕМЫХ ПО СНиП)

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│
Вид мероприятий
│ Скидки со страхового тарифа за │
│
│
реализацию дополнительных
│
│
│
противопожарных мероприятий, │
│
│
в % к основной части
│
│
│
нетто - ставки
│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Автоматическая пожарная
│
│
│сигнализация в зданиях:
│
│
│- производственных
│
-21
│
│- складских
│
-25
│
│- административных
│
-20
│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Установки автоматического
│
│
│пожаротушения в зданиях:
│
│
│- производственных
│
-35
│
│- складских
│
-40
│
│- административных
│
-30
│
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Объектовая пожарная охрана
│
│
│- профессиональная
│
-30
│
│- добровольная
│
-15
│
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
Президент
Российской Федерации

