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Актуальность вопроса 
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С 01.09.2019 г. вступает в силу статья 47.1 

«Выполнение поручения редакции в особых 

условиях» Федерального закона  

от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019)  

«О средствах массовой информации»  

Выполнение поручения редакции в особых условиях 

предполагает осуществление сотрудником редакции 

профессиональной деятельности на территории 

Российской Федерации, на которой введено военное 

положение, в районах боевых действий, вооруженных 

конфликтов и на территории (объекте) проведения 

контртеррористической операции, определенных 

согласно законодательству Российской Федерации, в 

иностранном государстве, определенном 

Правительством Российской Федерации, которое 

находится в условиях чрезвычайного положения или 

в состоянии вооруженного конфликта. 



Ответственность редакции согласно Федерального закона  

от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 06.06.2019)  

«О средствах массовой информации» 
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В случае возникновения расходов на оказание 

сотруднику редакции медицинской помощи  

в экстренной или неотложной форме в иностранном 

государстве — в размере понесенных расходов,  

но не более двух миллионов рублей. 

При причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения 

редакции в особых условиях редакция обязана выплатить единовременную компенсацию: 

В случае смерти (гибели) сотрудника редакции 

—  в размере не менее двух миллионов 

рублей. 

В случае причинения вреда здоровью 

сотрудника редакции, повлекшего утрату 

профессиональной трудоспособности более 

чем на 90 процентов, — в размере не менее 

одного миллиона рублей. 

В случае причинения вреда здоровью 

сотрудника редакции, повлекшего утрату 

профессиональной трудоспособности менее 

чем на 90 процентов, — в размере не менее 

ста тысяч рублей за каждые 10 процентов 

степени утраты профессиональной 

трудоспособности. 

В случае возникновения расходов на возвращение  

в Российскую Федерацию сотрудника редакции, 

неспособного передвигаться самостоятельно, —  

в размере понесенных расходов, но не более одного 

миллиона рублей. 

В случае возникновения расходов на возвращение  

в Российскую Федерацию тела (останков) 

сотрудника редакции — в размере понесенных 

расходов, но не более одного миллиона рублей. 

 



Обеспечение финансовой ответственности редакции СМИ 

Редакция освобождается от обязанности по обеспечению выплаты компенсаций, предусмотренных статьей 

47.1, в случае заключения редакцией за счет собственных средств договора страхования от рисков, 

указанных в статье. При этом страховые суммы по указанному договору страхования не должны быть ниже 

сумм компенсаций, предусмотренных статьей 47.1. 
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Вариант страхования 1 
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Договор/Полис страхования от 

несчастных случаев сотрудников 

редакций, выполняющих поручения 

редакции в особых условиях. 

• договор заключается перед 

поручением сотрудникам выполнения 

заданий в особых условиях 

Полис ВЗР — страхование выезжающих  

за рубеж  

• необходим при поездке за границу 

• оформление полиса доступно онлайн 

• в мобильном приложении ВСК для 

партнеров предусмотрены скидки 

+ 



Условия страхования от несчастных случаев 

6 

Утрата Застрахованным лицом профессиональной 

трудоспособности, установленная ему в соответствии  

с законодательством на срок не менее 1 (одного) года, 

наступившая в результате несчастного случая, 

происшедшего с Застрахованным в период страхования. 

Застрахованные — сотрудники редакций в возрасте от 25 до 65 лет, выполняющие 

поручения редакции в особых условиях. 

Смерть Застрахованного в результате 

несчастного случая, происшедшего  

с Застрахованным в период страхования. 

Смерть Застрахованного в результате 

заболевания, впервые диагностированного  

в период страхования. 

Утрата Застрахованным лицом профессиональной 

трудоспособности, установленная ему в соответствии  

с законодательством на срок не менее 1 (одного) года, 

наступившая в результате болезни (заболевания), 

впервые диагностированного в период страхования. 

• Количество застрахованных, одновременно находящихся на одной территории, не должно превышать 10 человек. 

• В страховое покрытие включены «военные риски». 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ: 



Страховая сумма, страховая премия при страховании от НС 
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Страховая сумма:  

2 000 000 рублей. 

• При сроке страхования до 5 дней 

включительно: 24 000 рублей. 

• При сроке страхования от 6 до 10 дней 

включительно: 33 600 рублей. 

• При сроке страхования от 11 до 15 дней 

включительно: 38 400 рублей. 

• При сроке страхования от 16 дней  

до 1 месяца: 48 000 рублей. 

 

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 
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Вариант страхования 2 
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Договор страхования гражданской ответственности работодателя при выполнении сотрудником 

поручения редакции в особых условиях. Договор заключается на год.  



Условия договора страхования ответственности  

работодателя 
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Застрахованная деятельность 

Деятельность Страхователя (редакции) — 

работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда для своих работников, 

выполняющих поручения Страхователя 

(редакции) в особых условиях, 

предполагающих осуществление сотрудником 

редакции профессиональной деятельности 

на территории Российской Федерации, на 

которой введено военное положение, в 

районах боевых действий, вооруженных 

конфликтов и на территории (объекте) 

проведения контртеррористической 

операции, определенных согласно 

законодательству Российской Федерации,  

в иностранном государстве, определенном 

Правительством Российской Федерации, 

которое находится в условиях чрезвычайного 

положения или в состоянии вооруженного 

конфликта. 

Территория страхования 

Весь мир 

Страховая сумма 

2 000 000 рублей на одного 

застрахованного 

Страховая премия 

50 000 рублей за застрахованного в год 
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В случае возникновения расходов на оказание 

сотруднику Страхователя (редакции) медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме  

в иностранном государстве — в размере понесенных 

расходов, но не более 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 

Страховая выплата осуществляется в соответствии с требованиями ст. 47.1. Федерального закона  

от 27.12.1991 N 2124-1-ФЗ «О Средствах массовой информации» в следующем порядке: 

В случае смерти (гибели) сотрудника 

Страхователя (редакции) — в размере  

2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

В случае причинения вреда здоровью 

сотрудника Страхователя (редакции), 

повлекшего утрату профессиональной 

трудоспособности более чем на 90 процентов, 

— в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

В случае причинения вреда здоровью сотрудника 

Страхователя (редакции), повлекшего утрату 

профессиональной трудоспособности менее чем  

на 90 процентов, — в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей за каждые 10 процентов степени 

утраты профессиональной трудоспособности. 

В случае возникновения расходов на возвращение  

в Российскую Федерацию сотрудника редакции, 

неспособного передвигаться самостоятельно, —  

в размере понесенных расходов, но не более 

1 000 000 (Один миллион) рублей. 

В случае возникновения расходов на возвращение  

в Российскую Федерацию тела (останков) 

сотрудника редакции — в размере понесенных 

расходов, но не более 1 000 000 (Один миллион) 

рублей. 

 

Страховая выплата 
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Сравнение вариантов страхования 

Вариант 1. 

Страхование от сотрудников  

от несчастных случаев 

Вариант 2. 

Страхование ответственности  

работодателя (редакции СМИ) 

Договор заключается перед каждой командировкой (время 

ограничено). 

Договор заключается один раз и действует год. 

Предусмотрена возможность пролонгации на следующий 

период. 

Покрываются риски, связанные с несчастными случаями и 

заболеваниями.  

Риски связанные с транспортировкой сотрудника 

либо репатриацией покрываются только в рамках полиса 

ВЗР. 

Покрываются все риски. 

При единичных командировках сотрудников  

(не более одной в год) расходы на страхование меньше, чем 

при страховании по второму варианту. 

Расходы на страхование оптимизированы, в случае, если 

сотрудники два раза в год и чаще бывают в «горячих 

точках». 

Пример.  

В редакции пять корреспондентов, пять операторов. По три раза в год каждый сотрудник направляется в командировку в 

«горячую точку» 

Суммарная стоимость страхования от НС – 1 008 000 руб./год 

(дополнительно - расходы на приобретение полисов ВЗР) 

 

Стоимость страхования ответственности редакции 

(количество застрахованных по договору сотрудников 10) – 

500 000 руб./год 



Контактная информация: 

Руководитель проектов САО "ВСК« Майя Агаджанова  

Тел.: +7 (495) 727-44-44, доб. 2167 

Тел. моб. 8-909-988-29-55 

Email: Agadzhanova@vsk.ru  

www.vsk.ru 
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