
Июль–август 2006  ■   The Chemical Journal48

П

ПРАВО

о данным Ростехнадзора, в
2005 году в России на опасных
производствах произошло свы�
ше 200 аварий. Общий ущерб
от катастроф техногенного ха�

рактера достигает ежегодно 1,4 млрд
рублей, что составляет 6–7 % от ВВП
страны.

На осенней сессии Государственной
думы планируется рассмотреть закон
«Об обязательном страховании опасных
объектов». Промышленные предприя�
тия, которых на территории России не�
сколько тысяч, получат новый закон о
страховании, а страховые компании,
вслед за автомобильным сектором, могут
получить еще один громадный рынок.
Повысит ли новый закон уровень безо�
пасности на производстве и защищен�
ность людей, живущих на прилегающих
к предприятию территориях, или только
увеличит затраты производителей и до�
ходы страховых компаний — вопрос, на
который предстоит ответить в ближай�
шее время.

Старое и новое
Новому законопроекту «Об обязатель�
ном страховании особо опасных произ�
водственных объектов» скоро исполнит�
ся год. С прошлой осени он активно об�
суждается в Госдуме.

Новый закон объединит два старых
— закон «О промышленной безопас�
ности» от 1997 года и закон «О гидро�
технических сооружениях».

Как и ранее, все организации, экс�
плуатирующие опасные производствен�
ные объекты, будут обязаны страховать
свою ответственность. Все очень похоже
на автогражданку. Суть в том, что в
случае аварии самому предприятию воз�
мещать ущерб пострадавшим, так назы�
ваемым третьим лицам, не придется.

Сделает это страховая компания. Одна�
ко платить за ущерб, причиненный са�
мому предприятию, страховая компания
не будет. За лечение рабочих и за ремонт
оборудования страховая компания за�
платит только в случае, если у предприя�
тия есть промышленное КАСКО.

От уже существующих законов новый
нормативный акт отличается более вы�
сокими тарифами, новой схемой расчета
страховой выплаты и расширенным спис�
ком опасных объектов.

К оставшемуся без изменений переч�
ню химических предприятий добави�
лись объекты газовой, нефтяной, ядер�
ной промышленностей, а также объекты
топливно�энергетического комплекса.

Согласно новому законопроекту,
опасные объекты, владельцы которых
должны страховать гражданскую ответ�
ственность, разделены на три группы:
■ автозаправочные и газонаполнитель�

ные станции и базы, на которых осу�
ществляется хранение, оптовая тор�
говля моторными топливами и други�
ми горюче�смазочными веществами;

■ предприятия как единые имущест�
венные комплексы, в состав которых
входят цехи, участки, площадки, со�
оружения, технические устройства, а
также иные производственные объ�
екты, безопасность которых регули�
руется законодательством о промыш�

ленной безопасности;
■ гидротехнические сооружения.
Хотя новый законопроект один — «Об
обязательном страховании особо опас�
ных производственных объектов», зако�

на в результате будет два — «Об обяза�
тельном страховании гражданской от�
ветственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного объекта» и «Об
обязательном страховании окружающей
среды». Эти законы разделят между со�
бой ответственность владельцев опас�
ных производственных объектов за при�

чинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц (те, кто на дан�
ном предприятии не работает), и причи�
нение вреда окружающей среде.

Для того чтобы получить страховую

Автогражданка
для предприятий
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об обязательном страховании опасных объектов

Евгения Дорожкина
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выплату, потерпевший должен будет по�
дать письменное заявление страховой
компании и предоставить необходимые
документы (свидетельство о смерти,
списки утраченных вещей — к ним нуж�
ны документы, подтверждающие, что
эти вещи у вас действительно были). За�
явления о возмещении ущерба, причи�
ненного окружающей среде, могут по�
ступать как от государства, так и от част�
ных лиц. Например, если река была за�
грязнена и рыбу в ней ловить больше
нельзя, то рыболовецкое хозяйство мо�
жет подать в суд и требовать от страховой
компании возмещения ущерба.

Однако главная проблема, касающа�
яся окружающей среды, состоит в том,
что никто не может оценить стоимость,
например, уникального природного за�
поведника. Соответственно, никто не

может точно оценить ущерб, причинен�
ный такому заповеднику. И это пробле�
ма не только российская. Никто в мире
не знает, что делать в таких случаях. В
России же, когда возникают отношения
«государство — частный бизнес», давно
научились урегулировать спорные мо�
менты к обоюдной выгоде.

Именно на возмещение ущерба окру�
жающей среде приходятся основные
страховые выплаты, как сообщают в

страховой компании «СОГАЗ», именно
это побудило законодателей выделить
страхование ответственности за причи�
нение ущерба окружающей среде в от�
дельный закон.

По идее создателей законопроекта,
два новых закона позволят переложить
возмещение ущерба от техногенных ка�
тастроф с государства на страховые ком�
пании. При этом сократятся расходы на
государственное социальное обеспече�
ние, так как будет возмещаться стои�
мость услуг государственных и муници�
пальных больниц и стоимость оказания
первой помощи пострадавшим.

Закон предусматривает и проведение
программ по снижению уровня аварий�
ности на опасных производствах — пред�
положительно, мероприятия по повы�
шению уровня безопасности будут фи�
нансироваться  из специально созданно�
го фонда. Так говорит Юрий Яковлев,
президент НСССО (национальный союз
страхователей страховщиков ответствен�
ности) — организации, которая стала
одним из инициаторов законопроекта.

«План» катастроф
Актуальность принятия нового закона
обязательного страхования члены Ко�
митета по страховому законодательству
объясняют, опираясь на анализ статис�
тики МЧС (таблица 1).

По мнению инициаторов рассмотре�
ния законопроекта о страховании  граж�
данской ответственности опасных объ�
ектов, новый закон необходим еще и
потому, что на российских предприятиях
высок износ основных фондов. По дан�
ным МЧС России, физическое старение
и износ основных производственных
фондов и в химической промышленнос�
ти, и в сфере жизнеобеспечения достиг�
ли 70 %. А на  взрывоопасных объектах и
промысловых трубопроводах степень
износа основного оборудования достиг�
ла 80 %. Поэтому сегодня так стреми�
тельно растут материальные и социаль�
но�экономические потери от природных
и техногенных катастроф. Согласно дан�
ным НСССО, по числу погибших лю�
дей — на 4,3 % в год; по числу потерпев�
ших  — на 8,6 % в год; по имущественно�
му ущербу физическим и юридическим
лицам  — на 10,4 %. Это при том, что в
зонах непосредственной опасности жи�
вет около 80 млн человек, т. е. 55 % насе�
ления страны из 75 % городских жителей.

Таблица 1. Стоимость ущерба от разных видов катастроф

           Вид катастрофы

федеральная региональная территориальная местная

Период 10–15 лет 1–5 лет 1–6 месяцев 1–30 дней

Ущерб 1–10 млрд руб. 0,1–1 млрд руб. 10–100 млн руб. 1–10 млн руб.
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При этом только 15 % граждан прожива�
ют на территории, на которой нет опас�
ных объектов. Ежегодные потери от чрез�
вычайных ситуаций в городах составля�
ют 800–1 000 человек.

По прогнозам специалистов МЧС, в
целом на территории страны в период с
2003 по 2010 годы прогнозируется воз�
можность возникновения одной транс�
граничной, 1–2 федеральных, 2–10 ре�
гиональных, 50–100 территориальных,
150–3 000 чрезвычайных ситуаций, об�
щая стоимость ущерба от которых может
составить около 5 млрд рублей (табл.2).

Мировой опыт
Между тем, мировой аналог осуществле�
ния данного вида страхования в обяза�
тельной форме отсутствует. Многие спе�
циалисты, как в области страхования,
так и в области промышленного произ�
водства, объясняют это нецелесообраз�
ностью и невозможностью осуществле�
ния такого вида страхования в силу тех�
нических сложностей, не поддающихся
унификации в рамках публичного права,
в том числе — классификации опасных
производственных объектов, степени
опасности различных объектов (соглас�
но классификации), механизма реализа�
ции и т. д. В России этот закон появился,
по�видимому, из�за того, что предприя�
тия сами по себе не могут или не хотят
выплачивать возмещение ущерба постра�
давшим. Особенно тогда, когда прои�
зошла утечка отравляющего вещества в
водопровод, и пострадало население це�
лого города. Однако нет никакой уве�
ренности в том, что страховые компа�
нии, переняв ответственность от пред�
приятия, захотят делать такие выплаты.

Далее, пострадавшие практически ни�

когда не обращаются в судебные инстан�
ции: в России нет культуры подачи ис�
ковых заявлений такой как, скажем, в
США. Возникнет ли эта привычка от
смены ответчика — большой вопрос.

Как свидетельствует мировая практи�
ка, при страховании опасных объектов,
относящихся к одной отрасли, создают�
ся страховые пулы, объединяющие всех
субъектов конкретной отрасли, а не всей
промышленности, как это было в Рос�
сии. В самом деле, непонятно, как срав�
нивать аварию на атомной станции и на
химическом заводе? Наши законодатели
пришли к общему знаменателю, нашли
такой показатель — количество постра�
давших.

Люди вместо аммиака
Страховая премия или взнос (то, что
предприятие платит страховой компа�
нии) рассчитывается как произведение
страховой суммы (то, что выплачивает
страховая компания пострадавшим) на

страховой тариф, который определяет
правительство. Чем больше страховая
сумма, тем больше страховая премия.

По действующему сегодня закону «О
промышленной безопасности» степень
опасности на предприятии рассчитыва�
ется по количеству опасных веществ, на�
ходящихся на его территории. Задейство�
вано в производстве 500 тонн аммиака —
предприятие причисляется к первой
группе опасных объектов, и страховая
компания в случае аварии выплатит по�
страдавшим минимум 7 млн рублей — на
всех.

В новом законе размер выплат и, со�
ответственно, размер страхового вноса
зависят от количества пострадавших.
При этом возможное количество постра�
давших в случае будущей аварии опре�
деляет Ростехнадзор. Если, по расчетам
Ростехнадзора, из�за аварии на предпри�
ятии может пострадать пятьсот человек
или нарушатся «условия жизнедеятель�
ности» для тысячи, то страховая сумма, из
которой делаются выплаты пострадав�
шим, составит 1 млрд 700 млн рублей —
это максимальная страховая сумма, ко�
торая, очевидно, значительно больше
7 млн рублей из предыдущего примера.

Главная поблема нового закона — в
системе определения страховой суммы и
расчета взносов. Если объем токсичных
веществ на предприятии известен, то
количество людей, которые «могут» по�
страдать при аварии, предугадать невоз�
можно. Совершенно непонятно, откуда
в законе взялось это число — 500 чело�
век, ведь подобной статистики не су�
ществует.

Очевидно, что заявленная система
интерпретаций не нравится промыш�
ленникам. «Все равно, что застраховать
столб, и считать, сколько людей о него
разобьется!» — говорит главный специа�
лист по производственному контролю
компании «Акрон» Александр Беспаль�
чиков.

Но по самому главному показателю
— размеру страхового взноса — пока
сравнивать законы рано. Тарифов, опре�

Таблица 2. Оценка стоимости ущерба от катастроф  на период
с 2003 по 2010 годы

Вид ЧС Средняя ожидаемая Среднее Средняя ожидаемая
величина ущерба ожидаемое величина ущерба
от одной катастро� количество за год,
фы, млрд руб. ЧС в год млрд руб.

Трансграничные 50 0,03 1,5

Федеральные 5 0,1 0,5

Региональные 0,5 1 0,5

Территориальные 0,05 12 0,6

Местные 0,005 365 1,825

Итого: 4,925

Истцами в случае нанесения ущерба природной среде могут стать, например, сотрудники
ближайшего рыболовецкого хозяйства. Однако неясно, как рыбаки станут доказывать величину
своего ущерба

ПРАВО
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Таблица 3. Изменения в структуре страхования опасных объектов

Анализируемые Объекты В рамках действующего
параметры законодательства

Страхование ОПО Обязательное в силу требований
промышленной безопасности

ГТС Добровольное, но обязательно
финансовое обеспечение

АЗС Добровольное

Орган государственного ОПО Ростехнадзор
надзора ГТС Ростехнадзор, Ространснадзор,

Росприроднадзор

АЗС —

Страховая сумма/ ОПО 1Dй тип — 7 млн рублей
финансовое обеспечение 2Dй тип — 1 млн рублей

3Dй тип — 100 тыс. рублей

ГТС На основании расчета вероятного вреда

АЗС По договоренности

Механизм определения ОПО На основании идентификации
страховой суммы Σ страх. => min для данного типа ОПО

ГТС На основании расчета вероятного вреда

АЗС По договоренности

Объем возмещаемого вреда ОПО В пределах страховой суммы

ГТС В пределах страховой суммы/
финансового обеспечения

АЗС В пределах страховой суммы

Согласно проекту Закона

Обязательное

Обязательное

Обязательное

Ростехнадзор

Ростехнадзор, Ространснадзор,
Росприроднадзор

МЧС России

До 1,7 млрд рублей определяется на основе
заключения аккредитованной экспертной
организации

На основании расчета возможного числа
потерпевших физических и юридических лиц
и максимального размера возмещения
на одного потерпевшего

Для физического лица:
вред жизни и здоровью — не более 600 000 руб.
вред имуществу — не более 360 000 руб.
нарушение условий жизнедеятельности —
не более 200 000 руб.

Для юридического лица:
вред имуществу — не более 500 000 руб.

Страховой взнос не облагается НДС, в результате
предприятие не может его выставить к возврату и сумма

налоговых выплат возрастает.

деляющих его размер, еще нет. Прави�
тельство их не рассчитало. Поэтому нель�
зя сказать определенно, сколько будет
стоить предприятию новая страховка.

Предположим, что тариф есть и со�
ставляет 5 % от страховой суммы. Если в
результате аварии на предприятии мо�
жет пострадать 500 человек, то страховая
премия составит 1,7 млрд рублей х 0,05,
т. е. — 8,5 млн рублей (без учета ко�
эффициентов и возможных льгот за от�
сутствие аварий). Таким образом, по�
страдает фактически 5 человек или 500,
предприятие вынуждено будет выплачи�
вать по заключении страхового договора
страховой компании одну и ту же сумму
страховой премии.

Некоторые различия старого закона и
нового законопроекта приведены в таб�
лице 3.

Цена вопроса
для предприятия
Итак, страховая премия (то, что пред�
приятие платит страховой компании) за�
висит от страховой суммы, механизм рас�
чета которой по количеству пострадав�
ших так не нравится промышленникам,
и страховых тарифов. Страховые тарифы

обязательного страхования (страховых
взносов) устанавливаются правительст�
вом Российской Федерации. Страховые
тарифы, в свою очередь, состоят из базо�
вых страховых тарифов и коэффициен�
тов к ним.

В каждой группе опасных объектов —
свои базовые тарифы, устанавливаемые
в зависимости от количества людей, ко�
торые могут пострадать. Коэффициенты

к базовым страховым тарифам устанав�
ливаются в зависимости от уровня безо�
пасности опасного объекта. До осенней
сессии 2006 года правительство должно
определиться с уровнями опасности и
коэффициентами, опираясь, видимо, на
какую�то научную базу.

Цена вопроса
для страховщика
По закону, 80 % страховой суммы долж�
ны пойти на прямое возмещение ущерба
пострадавшим. При максимальных вы�

платах, которые будет делать страховая
компания, в объеме 1,7 млрд рублей сум�
ма выплат пострадавшим составит 1,36
млрд рублей. Из�за того, что сумма до�
статочно велика, есть вероятность того,
что страховая компания может разорить�
ся уже после первого страхового случая.
Поэтому, с этой точки зрения, компания
не будет стремиться к выплатам.

И поэтому, принимая во внимание

опыт автогражданки, когда автовладель�
цы не могли получить свои выплаты,
страховые организации, уже занимаю�
щиеся обязательным страхованием про�
мышленности, создали страховой пул —
НСССО (национальный союз страхова�
телей страховщиков ответственности),
который будет работать по принципу
Российского союза автостраховщиков и
гарантировать выплаты в  случае краха
одного из страховщиков.

У НССО три основные функции:
■ организация перестрахования круп�

ных рисков по данному виду страхо�
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Потенциальный объем сборов страховых компаний на рынке
опасных объектов составит 12–15 млрд долларов против

1,7 млрд долларов, полученных по ОСАГО за 2004 год.

вания среди участников российского
рынка,

■ обеспечение финансовой защиты
страхователей в том случае, если кто�
либо из страховщиков не сможет вы�
полнить свои обязательства по вы�
плате,

■ методологическая работа по данному
виду страхования.

По соглашению «Ростехнадзора» с
НСССО, только члены этого союза мог�
ли страховать опасные объекты, однако
ФАС счел это соглашение противозакон�
ным. И теперь страхованием опасных
объектов НСССО придется делиться с
другими.

Вам это выгодно
Страхование опасных объектов, однако,
может стать не только инструментом для
обеспечения безопасности природной
среды и людей. Страховые компании
считают, что оно может быть выгодным.
И приводят при этом следующие аргу�
менты. Одним из критериев успешности

компании в западных системах оценок
является страховая сумма. Чем она боль�
ше, тем привлекательнее компания для

инвесторов, которые так необходимы
российским предприятиям. В то же вре�

мя, страхование не облагается НДС.
Итак, если компания много тратит на
страховку, говорят страховщики, то она

решает три задачи: во�первых, прямое
назначение страхования — защищен�
ность от последствий аварий, во�вторых,
растет вероятность инвестиционных, в
том числе иностранных, вложений, в�
третьих, снижаются  налоги.

Однако защищенность с учетом всех
недоработок закона пока кажется мни�
мой, инвесторы в Россию не спешат по
другим, гораздо более серьезным причи�
нам, а экономия на налогах оказывается

Зинаида Кузьмина,
руководитель управления страхования финансовых рисков
и ответственности компании «Альфастрахование»:

«Российской промышленности такой вид страхования знаком. А
проблемы могут возникнуть с разделением ответственности за
причинение вреда людям и имуществу и за причинение вреда
окружающей среде.
В соответствии с проектом закона «Об обязательном страховании
окружающей среды» минимальная страховая сумма начинается от
3 млн рублей, в то время как для закона по ОПО (опасные проD
мышленные объекты) варьируется в зависимости от причиненного
вреда и пострадавшего лица. Однако строгий порядок опреD
деления страховой суммы или возможного количества потерD
певших лиц пока не определен, и если он не будет четко прописан
до вступления в силу данного закона, это приведет к тому, что
возникнет большая путаница и непонимание, каким образом страD
ховаться. Так что очень важно, что бы два новых законопроекта быD
ли приняты в одно время, и все виды ущерба были застрахованы».

Александр Беспальчиков,
главный специалист по производственному контролю
компании «Акрон»:

«Одним из основных недостатков проекта нового закона  является
отсутствие нормативов по использованию страховщиком собранD
ных средств по обязательному страхованию. Мы считаем, что он
должен иметь не более 5 % собранных средств за страховой пеD
риод, а вся остальная сумма за вычетом затрат на возмещение
ущерба третьим лицам, должна ежегодно возвращаться страхоD
вателям под конкретные программы повышения уровня безоD
пасности опасных производственных объектов.

Выплаты компаниям, имеющим в своем составе опасные объекты,
для повышения безопасности предполагались еще в рамках заD
кона о промышленной безопасности.  Это привлекло нас в 1997
году. Мы даже участвовали в проекте по созданию страхового пула,
но тогда, в 1997Dм, все заглохло. Так что я изменил бы действуюD
щий закон, а не придумывал новый. Хотя сам по себе закон об обяD
зательном страховании ответственности необходим. Только так
мы сможем защитить окружающую среду и себя».

Андрей Котенко,
директор департамента развития Группы «Нитол»:
«В проекте нового закона об обязательном страховании особо
опасных объектов много неясного. Пока непонятно, какие пробD
лемы после его принятия возникнут у химических предприятий.
Необходимо сначала прописать все подзаконные акты, регламенD
тирующие порядок действия статей закона — в противном случае
его реализация будет затруднена.
В настоящее время мы страхуемся по закону «О промышленной
безопасности». Сможем ли позволить себе оплачивать страховаD
ние по новому закону? Неизвестно. Как он скажется на финансовом
состоянии компании? Пока нет страховых тарифов и коэффициD
ентов к ним, которые устанавливает правительство, мы это сказать
не можем. Сегодня аварии на предприятиях происходят в
основном изDза ошибок технического персонала во время ремонD
тов и эксплуатации оборудования, несоблюдения технологических
параметров. На втором месте стоит отказ технических устройств,
несрабатывание схем блокировок, отсечек и т. д., поэтому было бы
неплохо, если бы средства, поступающие в рамках закона на
повышение уровня безопасности на предприятии, тратились на
обучение и стажировку персонала».

По данным МЧС, в год происходит в среднем 1 техногенная катастрофа регионального масштаба,
12 территориальных и 365 местных катастроф
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уловкой для людей, не посвященных в
правила бухучета. Если предприятие
прибыльное и страхование включается в
состав затрат, действительно, уменьша�
ется налог на прибыль. А вот НДС, ко�
торый нельзя выставить в данном случае
к возврату, явно возрастает, и это прин�
ципиально портит картину.

Ход конем
Надо заметить, что одним из инициато�
ров законопроекта стала Ассоциация
страховщиков ТЭК (АСТЭК), работаю�
щая по принципу НСССО и РСА. В ас�
социацию входят страховые компании
«Геополис», «Лукойл», «Национальное
перестраховочное общество», «Прогресс�
Гарант», «СОГАЗ», «Сургутнефтегаз»,
«Транснефть», «Энергогарант», «Энер�
гополис», «Россия», «Восточная СК» —
в этом списке есть  «дочки» нефтяных и
газовых компаний. Такая схема позво�
ляет вернуть часть потраченных на стра�
хование денег через собственную стра�
ховую компанию.

Лобби
Напомним, что законопроект был  вне�
сен на рассмотрение в Государственную
думу  депутатами комитета по страхово�
му законодательству Александром Кова�
лем, Андреем Шевелевым и Валерием
Востротиным осенью 2005 года. Тогда
комитет по безопасности принял реше�
ние не поддерживать законопроект,  а
направить его в комиссию по противо�
действию коррупции с целью эксперти�
зы на предмет возможных коррупцион�
ных проявлений: отмывания денег через
перестраховку и страхование объектов,
которым никакая опасность не грозит.

После первого чтения, которое со�
стоялось 19 декабря 2005 года, законо�
проект был отправлен на доработку: из�
менены лимиты ответственности и стра�
ховые тарифы. Второе чтение было на�
мечено на 7 июля, однако в связи с тем,
что законопроект из�за технической не�
подготовленности не прошел согласо�
вание в Главном правовом управлении
администрации президента, рассмотре�
ние закона было перенесено на осеннюю
сессию, так как правительство не под�
готовило страховые тарифы.

Слушания в Госдуме
Надо сказать, что появление  законо�
проекта в Государственной думе вызвало
у многих депутатов недоумение. По сло�
вам заместителя председателя Комитета
по безопасности Виктор Войтенко, вво�
дить обязательное страхование объектов
в условиях отсутствия технического рег�
ламента, определяющего общие положе�
ния и принципы обеспечения безопас�

ности опасных объектов  на всех стадиях
их жизненного цикла, просто недопус�
тимо.

Выступавшие при обсуждении Отари
Аршба, Геннадий Райков, Евгений Ба�
гишвили, Николай Езерский, Геннадий
Гудков, Николай Павлов и многие дру�
гие отметили, что принятие законопро�
екта может стать началом произвола в
отношении многих хозяйствующих субъ�
ектов и служит лишь формированию
нового рынка для высокодоходного стра�
хового бизнеса. Учитывая, что законо�
проект  не содержит четкого определения
страховых тарифов по обязательному
страхованию, для многих предприятий
это может обернуться банкротством.

По мнению некоторых депутатов, в
появлении законопроекта просматрива�
ется откровенное лоббирование интере�
сов страховых компаний, а не забота об
интересах людей и их безопасности.

Выше отмечалось, что по  предвари�
тельным подсчетам,  потенциальный объ�

ем сборов на рынке «опасников» составит
12–15 млрд долларов (для сравнения:
сборы по ОСАГО за 2004 год составили
1,7 млрд долларов). Эти цифры говорят
сами за себя. Кроме того, законопроект
создает условия для недобросовестной
конкуренции и выдавливанию с рынка
неугодных предпринимателей.

Если закон будет принят во втором
чтении уже во время осенней сессии, то
владельцы особо опасных объектов бу�
дут обязаны страховать свою ответствен�
ность с 1 июля 2007 года, а предприятия,
страховые взносы которых потребуют
бюджетного финансирования, — с 1 ян�
варя 2008�го.

За неисполнение закона «Об обяза�
тельном страховании опасных объектов»
должностные лица предприятий�собст�
венников ОПО штрафуются Ростехнад�
зором или МЧС (для бензоколонок) на
суммы от 150 до 200 минимальных раз�
меров оплаты труда (МРОТ), а юриди�
ческие лица — от 3 000 до 5 000 МРОТ. ■
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Если закон будет принят на осенней сессии 2006 года, тысячи российских предприятий будут
страховаться по новым правилам с 1 июля 2007 года
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