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15 июля в Москве случилась
серьезная авария на метрополитене, при которой пострадали
более 300 человек. Одним из
первостепенных вопросов, который сразу был поднят в СМИ –
вопрос компенсации ущерба пострадавшим. Сотрудники НССО
в первый же день трагедии
начали разъяснительную работу, какие выплаты положены
по закону, а затем предложили
свою помощь метрополитену
в организации выплатного процесса. О том, как проходил процесс урегулирования убытков
по этому случаю, рассказывает
Валерий Карпов, руководитель
направления урегулирования
убытков НССО.

ны компенсации от Правительства
Москвы, о которых сразу заявили в
мэрии. Мы в свою очередь разъясняли слушателям, как эта ситуация
Национальный Союз Страховщиков Ответственности (НССО)

Учредителями НССО являются
Всероссийский союз страховщиков
(ВСС) и 26 крупнейших страховых
компаний России, занимающих лидирующие позиции на рынке страхования.

IX–X 2014 /5/46

Основан в 2005 году как некоммерческая организация, представляющая собой единое общероссийское профессиональное объединение
страховщиков. Объединение основано на принципе обязательного
членства страховщиков при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
и других видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и действует в целях обеспечения взаимодействия страховщиков, формирования и контроля исполнения ими
стандартов и правил профессиональной деятельности при осуществлении страхования.
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«Современные
страховые
технологии»: Как вы отреагировали, когда узнали о произошедшей аварии в метро?
Валерий Карпов: Об аварии
мы узнали, сидя на нашем еженедельном утреннем совещании,
сразу было понятно, что случилось
очень серьезное происшествие.
В тот же день мы выступили на
радио «Русская служба новостей»,
на передаче, где присутствовали
потерпевшие, те, у кого были не
очень серьезные повреждения,
и родственники тех, кто сильно
пострадал. Во время этого эфира
много говорили о том, что остается неизвестным, несет ли вообще
метрополитен какую-то ответственность. Единственное, что
было у всех на слуху, так это то,
что пострадавшим будут выплаче-
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должна быть урегулирована по закону. Как известно, метрополитен
имеет особый статус в законе об
обязательном страховании перевозчиков – он не обязан страховаться, но, если что-то происходит,
то выплаты пострадавшим производятся самим метрополитеном на
тех же основаниях и в тех же размерах, как если бы это делала страховая компания.
На радио мы объявили об открытии круглосуточной горячей линии
НССО. В первые дни было много
звонков, правда, большинство не
по теме. Мы-то полагали, что горячая линия будет предназначена для
ответов на вопросы – как получить
выплату. А люди звонили с вопросами – как найти родственников,
где они могут сдать кровь.., и мы
переключали их на горячие линии
соответствующих служб – медицинских, МЧС и т.д.
Но когда в СМИ дали уточняющую информацию, пошли звонки

непосредственно по получению
выплат. В день было примерно
10–20 звонков. Буквально на следующий день после аварии мы
поняли, что метрополитен вряд
ли сможет сам правильно организовать выплатную деятельность.
У нас еще до этой аварии была масса звонков, обращений граждан,
которые жаловались на то, что
метрополитен, мягко говоря, действует не по закону.
Понять руководство московского метрополитена, как ни странно,
можно. Перечень документов, которые потерпевший должен предоставить для обоснования своей претензии на выплату, почти
полностью совпадает с перечнем
документов, которые пострадавший предоставляет в страховую
компанию. Но в страховую потерпевший прилагает еще и документ от перевозчика, в котором
тот подтверждает, что произошло
событие на транспорте, либо вме-
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сто него предоставляется справка
ГИБДД о ДТП или справка скорой
медицинской помощи. Для метрополитена такого документа не
требуется. И, вроде бы, зачем он
нужен? Ведь тогда придется перевозчику составлять документ для
самого себя же... Вот и вышло, что
у потерпевшего при обращении
в метрополитен за компенсацией
нет на руках никакого документа
от внешних организаций, который
бы подтверждал факт причинения
ему вреда.
В итоге получается, потерпевший на пальцах должен доказать,
что он получил травму именно в
метро в результате такой-то технической неполадки. То есть, образовался определенный правовой
вакуум. По нашей информации.
практически все выплаты, которые до сих пор производились московским метрополитеном в таких
случаях, были по решению суда.
То есть, только через суд потер-

певший доказывал, что ему был
причинен вред. В том числе и в
прошлом году, когда в метро было
задымление, и десятки людей отравились, а потом обращались за
возмещением.
Поэтому мы сразу написали
письмо в Департамент транспорта
Москвы и руководителю Московского метрополитена с предложением своей безвозмездной помощи
по организации процесса выплат.
Метрополитен быстро откликнулся, нас пригласили и, я уверен, не
разочаровались. Потому что мы
действительно помогли выстроить весь процесс, значительно его
ускорив.
А проблемы были, начиная с
приема заявлений. В законе написано, что допускается прием заявлений в произвольной рукописной
форме. Метрополитен расценил
это как обязанность потерпевшего
подавать заявление только в рукописной форме и не предусмотрел
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типовых форм. В итоге человек
приходил, дрожащими руками писал 2–3 страницы текста, в котором подробно описывал и аварию
и процесс эвакуации, но забывал
указать действительно важную информацию, как, например, разрешение на обработку персональных
данных, обоснование размера возмещения вреда, а также некоторую
другую обязательную информацию, которую должно содержать
такое заявление. Поэтому, типовая форма заявления, которую мы
разработали и предложили метрополитену, значительно упростила
жизнь потерпевшим, – формальная процедура подачи заявления и
документов сократилась в разы.
Были и другие ошибки, например, было дано негласное, или
гласное, но до сих пор нигде не зафиксированное указание, что при
определенных трагических случаях пострадавшим должна быть
выплачена сумма в 1 млн рублей.
Именно так это прозвучало в СМИ.
Между тем, 67 закон (прим. ред.:
Федеральный закон РФ от 14 июня
2012 г. N 67-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика») четко
определяет, сколько надо платить
за вред, причиненный здоровью.
Есть постановление Правительства, определенные нормативы,
согласно которым от суммы 2 млн
рублей берется некий процент
за каждое повреждение, которое
было причинено пострадавшему
в результате аварии на транспорте.
Ясно, что в трагический момент
одной из целей Московского Правительства было снижение соци-

альной напряженности, поэтому
решение о выплатах было озвучено таким образом. И, тем не менее,
наблюдалась некоторая несогласованность действий. К примеру,
метрополитен только начинает
выплачивать, а из мэрии уже через
неделю в СМИ поступает заявление о том, что все выплаты по жизни уже сделаны, и теперь в недельный срок планируется провести
все выплаты по здоровью. То есть,
с одной стороны, такие заявления
большую часть населения успокаивают, а пострадавших они ужасно
нервируют. Потому, что на самом
деле эти выплаты на тот момент
еще не были сделаны, а потерпевшие, еще не подавшие заявление,
массово звонили и негодовали по
этому поводу.
«ССТ»: А штаб какой-то был?
В.К.: Комиссия по принятию
решений о выплатах была сформирована сразу. Но она состояла преимущественно из топ-менеджеров
метрополитена, а оперативного
рабочего органа в первые дни, увы,
не было. Рабочую группу сформировали только спустя неделю после аварии. Комиссия принимала
итоговое решение – кому и когда
платить. Рабочая же группа – это
те люди, которые непосредственно
готовили все документы, вели всю
статистику. В нее входили четыре
представителя от НССО и еще 4
человека от метрополитена. Также
сотрудники НССО на протяжении
первых трех недель каждый день,
включая субботу и воскресенье,
с 8 утра до 8 вечера присутствовали в метрополитене и принимали
документы от потерпевших.
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выезды закончились, люди сами
стали приходить из больниц за выплатой этого миллиона. Они могли
даже лежать в тех же палатах, где
их соседям уже были осуществлены выплаты, но каким-то образом
не попали в списки, возможно, выписались накануне…
«ССТ»: Но ведь были списки тех,
кто пострадал в этой аварии. Все
ведь поступали в больницы по скорой?
В.К.: Да, как я уже сказал, такие
списки были получены из Департамента здравоохранения. Но ведь
жизнь, как обычно, вносит свои
коррективы. Например, людей переводили из больницы в больницу.
То есть, мы ехали в какую-то больницу с определенным списком и
не знали, что день назад туда перевели еще какого-то человека.
Естественно, мы разъясняли, что
они тоже имеют право, как минимум, на этот миллион. А когда они
начали сами приходить, тут уже
метрополитен задумался – а кому
именно мы платим этот миллион?
Каким конкретно критериям должен соответствовать потерпевший
для получения этой завышенной
выплаты? И были даже предпосылки ограничиться уже произведенными выплатами, а остальным
платить строго по закону.
Мы, со своей стороны, пытались
убедить коллег, что социальный
негатив будет огромным, если одним будет уплачен миллион, а точно таким же пострадавшим, которые, возможно, лежали в этой же
палате, но по каким-то причинам
не оказались в наших списках, –
к примеру, 10 000 рублей. Мне
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«ССТ»: А куда можно было отнести это заявление?
В.К.: В центральный аппарат метрополитена, на проспект Мира 41,
там был организован прием заявлений прямо в холле здания, и хорошим решением было то, что, помимо нас, там также присутствовали
психологи. Потому что у многих,
особенно у родственников погибших, при подаче документов случались нервные срывы, и помощь
психологов была очень кстати.
«ССТ»: В некоторых СМИ говорилось о том, что к некоторым
потерпевшим приезжали прямо
в больницы. Это так?
В.К.: Да. Первый выезд так называемых «мобильных бригад»
был организован уже 19 июля.
Были сформированы три мобильные группы, в каждую из них входили представитель НССО, сотрудник метрополитена, психолог и
работники правоохранительных
органов, которые обеспечивали
сохранность вверенных денежных
средств. Мы ездили по больницам
по подготовленным Департаментом здравоохранения спискам
пострадавших, давали людям
разъяснения, на какие выплаты
они имеют право. Помогали им
заполнить заявление, разъясняли,
какие документы им нужно будет
предоставить потом, после выписки. Более того, даже до представления этих медицинских справок,
этим людям предлагалось получить наличными или по безналу
тот самый миллион. Только таким
образом было выплачено более 40
млн рублей. Так мы ездили три дня
до 11–12 часов ночи, и когда эти
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особенно приятно отметить, что
здравый смысл возобладал, и всем,
кто хотя бы два дня находился на
стационарном лечении, в итоге
осуществлялась выплата повышенной компенсации. На сегодняшний день пострадавшим выплачено уже более 190 млн рублей. Были
осуществлены выплаты по всем 24
погибшим. Родственники только
одного погибшего дольше других
ожидали своей выплаты, но там
непростая ситуация – на компенсацию претендовали несколько
выгодоприобретателей, но между
ними очень непростые семейные
отношения.
«ССТ»: Это гражданин России?
В.К.: Да. Но самое интересное,
что первые выплаты по жизни
были сделаны гражданам других
государств – родственникам двум
граждан Китая. Их семьи прилетели в Россию на один день, и за этот
день они успели подать документы, получить по два с небольшим
миллиона и улететь обратно. Потерпевшими в этой трагедии были
и граждане Украины, Таджикистана, Туркменистана. По моим оценкам, более трети пострадавших –
граждане других государств. Но
закон не делает никаких различий
между потерпевшими – каждый
имеет одинаковые права на компенсацию.
«ССТ»: Сколько всего было пострадавших, которые получили
страховые выплаты?
В.К.: Помимо родственников
погибших, которые уже получили
страховое возмещение, заявления
на возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу

подали 222 человека, из них почти все уже получили выплаты.
В стадии рассмотрения сейчас находятся не более 20 заявлений.
Если говорить о суммах выплат, то
по здоровью на сегодня выплачено более 141 млн руб., а еще около 500 тыс. руб. было выплачено
за вред, причиненный имуществу
пассажиров. Кстати, выплата по
имуществу – еще один организационный недочет. В законе написано,
что если причинен вред имуществу, то считается, что размер причиненного вреда равен 11 тыс. рублей, до тех пор пока не доказано,
что вред причинен в большем размере. Соответственно, если человек говорит, что у него пострадала
сумка за 1 тыс рублей, ему должно
быть выплачено 11 тыс рублей. Однако в настоящий момент выплаты по имуществу, как я говорил,
осуществляются в другом порядке,
то есть, платится сумма, которую
заявляет пострадавший. Если она
меньше 11 тысяч, то, соответственно, платится меньше.
«ССТ»: А чем мотивирует метрополитен такое прочтение закона со
своей стороны?
В.К.: Мотивации нет, есть общее представление о справедливости. Если причинен вред на 1 тысячу, то нельзя платить 11 тысяч.
В гражданском законодательстве
действительно было написано,
что возмещается реально причиненный вред, но там есть оговорка – если возмещение причинения
вреда в большем размере не преду
смотрено иными законами, ФЗ-67
как раз предусматривает, но на
это уже не обращается внимание.
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компенсация за 12-сантиметровый
рубец – 100 тыс. рублей. Сейчас он
написал дополнительное заявление, и, скорее всего, метрополитен
эту сумму ему оплатит дополнительно. Также гражданам, которые
были в больницах в тяжелом состоянии, мы разъясняли, что если
вред причинен в большем размере,
то они имеют право на доплату.
В частности, если будет установлена инвалидность 2-й группы, тогда
выплата составит 1,4 млн, то есть,
400 тыс должны доплатить.
«ССТ»: Компенсация производится по таблице выплат, или как в
ОСАГО – человек должен доказать,
что он эту помощь на самом деле
получал, и он не мог ее получить
иначе, как на платной основе, что
наличие ОМС не спасало.
В.К.: И по 225-ФЗ и по 67-ФЗ в
выплатах по здоровью у нас революционные изменения, компенсация выплачивается, условно говоря, за боль и страдание. А размер
этой боли и страдания определяется постановлением Правительства
№1164, как я уже говорил, это некий процент от двух млн рублей.
Проанализировав данные, мы
пришли к выводу, что фиксированная выплата примерно в 2–5 раз
больше чем, реальные фактические расходы потерпевшего на лечение. То есть, выплата с запасом,
и это очень хорошо. В чем большой плюс: во-первых, она осуществляется в большем размере, чем
реальные расходы, во-вторых, потерпевшему не нужно ждать окончания лечения, собирать все чеки,
и потом их предъявлять к возмещению, ему полагается выплата
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При этом жалоб со стороны потерпевших по этому поводу пока не
поступало и, уверен, не поступит.
А если уж говорить откровенно, зафиксированный в законе принцип
фиксированных выплат за вред
имуществу и у самих страховщиков вызывает определенное отторжение и непонимание.
«ССТ»: А есть ли вообще перс
пектива судебных разбирательств?
Люди пойдут в суд?
В.К.: Я думаю, что по недоплатам по имуществу, скорее всего,
не пойдут. Потому что это имущество, и это небольшие суммы. Но я
более чем уверен, что те люди, которые пострадали, но не были госпитализированы, и которые тем
самым не получили миллион, а за
различные синяки и ушибы получили предусмотренные законом
две тысячи рублей или другие не
столь значительные компенсации,
однозначно пойдут в суд за возмещением морального вреда.
«ССТ»: А какие выплаты положены, две тыс. рублей за каждый
синяк, или в совокупности?
В.К.: Это минимальный размер
выплаты, при наличии синяков на
теле ущерб компенсируется суммой две тыс. рублей – за все «синяки» в совокупности. Но бывают
и нюансы. Вот один молодой человек пришел с заявлением о том,
что у него порезы, синяки и ушибы, ему заплатили две тыс. рублей.
Он самостоятельно изучил постановление Правительства 1164,
увидел, что у него, оказывается,
есть еще шрам, который в справке описан, как порез, а оказалось,
что это шрам с большим рубцом,
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по факту вынесения ему некоего
диагноза, и он может эти деньги
пустить на хорошее лечение. Перечень документов гораздо меньше,
и основная доля выплат по этим
двум законам – это выплаты по здоровью. По ОСАГО же львиная доля
выплат – это выплаты по железу,
ведь пока что там нужно еще доказать целесообразность платного
лечения и размер расходов.
В данном случае все лечение
было бесплатным, и никто при
этом не ограничивал право человека не доверять государственным клиникам и идти в частные.
Кстати, главные врачи и заведующие отделений больниц говорили
о том, что очень зря с самых первых дней во всех СМИ стали говорить, что размер выплаты зависит
от продолжительности лечения.
Потому что часть потерпевших,
которых при любой другой ситуации доктора отказались бы госпитализировать, настаивали на
госпитализации и оставались в
больнице всю неделю, ждали, когда к ним придут и заплатят большие деньги.
И потерпевшие оказались правы, так как именно это помогло им
в итоге получить от метрополитена миллион, а те, кто даже с аналогичными по тяжести травмами
решили лечиться дома, такой большой компенсации не получили.
«ССТ»: То есть, быстро объявленный миллион сыграл свою негативную роль?
В.К.: Да, он резко дифференцировал потерпевших. Одним заплатили по закону, а другим – больше,
чем положено по закону. Понимая,

что из этих 190 млн, которые уже
сейчас заплатил метрополитен, более 100 – завышенные и необоснованные выплаты, стоит учитывать,
что следующее объявление о необходимости повышения стоимости
проезда в метро отчасти будет вызвано и этими тратами.
«ССТ»: Кроме выплаты денег,
которую осуществил метрополитен согласно закону, какие-то выплаты еще эти люди получили?
В.К.: Да, пострадавшие получили выплаты от города – миллион
рублей родственникам погибших,
и от 50 до 500 тысяч – в зависимости от степени тяжести причиненного здоровью вреда. При этом одним из обязательных документов
для получения этой выплаты являлось постановление о признании
потерпевшим, выдаваемое потерпевшим следственными органами.
Всех потерпевших направляли на
судмедэкспертизу, которая устанавливала степень тяжести вреда.
«ССТ»: Сейчас обсуждается вопрос о включении метрополитена
в систему страхования, почему он
возник?
В.К.: При первом чтении закона
метрополитен ничем не выделялся
среди других перевозчиков. А на
втором чтении для него придумали отдельную главу. Очевидно, это
сделано по политическим соображениям. Кто-то говорит о том, что
при страховании метрополитена
премия будет слишком большой.
И наше метро действительно одно
из самых безопасных в мире. Поэтому вряд ли страховая премия в
пересчете на одного перевезенного пассажира метро будет намно-
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ствуют на этом рынке, имеет свою
долю ответственности в любом
риске. Какая бы серьезная авария
ни была, можно точно сказать, что
выплата будет осуществлена. Более того, в этом механизме есть
еще один момент, существенно
облегчающий бремя финансовой
ответственности прямого страховщика. Это так называемый «кассовый убыток», когда ответственный страховщик, в случае, если
он чувствует, что его финансы не
позволяют выплатить огромную
сумму предполагаемой компенсации по аварии, может запросить из
пула эти деньги авансом. То есть,
он может сначала собрать деньги, своевременно выполнить свои
обязательства, и потом только все
эти взаиморасчеты пройти. А если
вдруг страховщик, который должен произвести выплаты, обанкротится или лишится лицензии, то в
этом случае НССО осуществит все
обязательства страховщика по договорам через компенсационный
фонд. То есть, потерпевшие защищены в любом случае.
«ССТ»: Сейчас идет процесс обсуждения включения метрополитена обратно?
В.К.: Мы планируем вынести
вопрос о целесообразности подготовки соответствующего обращения в Минфин России, в Центробанк. Мы не обсуждали этот
вопрос с руководством метрополитена, но заключенное соглашение о сотрудничестве подразумевает начало данной работы. Мы
надеемся, что в рамках работы
мы достигнем взаимопонимания,
и нашу инициативу поддержат.
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го больше, нежели при перевозке
трамваями или внеуличным транспортом (легкое метро). По нашим
оценкам, годовая премия составила бы порядка 100 млн рублей. То
есть, уже почти в два раза меньше, чем фактические выплаты потерпевшим в этой аварии. Но при
этом страховые выплаты были бы
осуществлены более профессионально, четко и качественно.
«ССТ»: Но ведь сумма ответственности колоссальная, если бы
пострадавших было, к примеру, в
два или три раза больше, справилась бы страховая компания с таким объемом выплат?
В.К.: Для начала о сумме ответственности. В составе метро одновременно передвигается людей не
больше, чем в железнодорожном
составе. У железной дороги этих
вопросов не возникает. Кроме
того, как показывает статистика,
в случае любой аварии, связанной с поездом, людей погибнет не
больше, чем при крушении пассажирского самолета. Поэтому о заоблачной аварийности на метрополитене говорить не приходится.
Но возникает вопрос, насколько
в принципе страховые компании
в этом плане устойчивы и готовы
все свои обязательства покрыть?
И здесь на первый план выходит
характерный для 67-ФЗ принцип
общей ответственности страхового сообщества по каждому страховому случаю. Создан механизм
взаимопомощи, то есть, каждый
договор страхования по 67-ФЗ перестрахован пулом страховщиков.
Каждый из более чем полусотни
страховщиков, которые присут-

