
 
01 марта 2013 

ЦИРКУЛЯР 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦА В 

СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНОСИМЫМИ В КВВТ РФ. 

 

Настоящим сообщаем, что с 01 января 2013 года вступили в силу изменения к Кодексу 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации, предусматривающие обязательное 

страхование ответственности судовладельцев по ряду рисков. 

 

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 28.07.12, вносящим изменения в КВВТ РФ, с 

01 января 2013 года  эксплуатация судов (в т.ч. в целях транзита) допускается, только если 

застрахована гражданская ответственность судовладельца или имеется банковская гарантия 

обеспечения его гражданской ответственности за вред, причиненный имуществу физических лиц или 

юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, 

причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта, инфраструктуре внутренних водных 

путей. 

Под действие принимаемых изменений в законодательстве попадают все суда за исключением: 

 Маломерных и прогулочных судов; 

 Спортивных парусных судов; 

 Несамоходных судов для перевозок грузов. 

 

Обязательному страхованию подлежит следующий набор рисков: 

1. Страхование ответственности при столкновении застрахованного судна с другими судами. 

2. Страхование ответственности за утрату (гибель) или повреждение имущества. 

3. Страхование ответственности за загрязнение. 

4. Страхование ответственности и связанных с ней расходов по удалению останков 

кораблекрушения застрахованного судна. 

 

Минимальная страховая сумма устанавливается в соответствии с валовой вместимостью судна 

в следующем порядке: 

 Для судов вместимостью до 200 БРТ включительно – 2 000 000 рублей; 

 200-2000 БРТ – 2 000 000 рублей плюс 10 000 рублей за каждую единицу вместимости 

свыше 200 БРТ; 

 Свыше 2000 БРТ – 20 000 000 рублей плюс 8 000 рублей за каждую единицу вместимости 

свыше 2 000 БРТ. 

 

При этом обращаем внимание, что Статьей 121.1 КВВТ РФ  также устанавливаются пределы 

ответственности по требованиям, возникшим из одного и того же происшествия: 

  Не более 2000 БРТ – 50 000 000 рублей; 

Для судна вместимостью 2000 БРТ и более к сумме, указанной в первом пункте добавляется: 

 2000-4000 БРТ – 5 000 рублей за каждую единицу вместимости; 

 4001-6000 БРТ – 4 000 рублей за каждую единицу вместимости; 

 Свыше 6001 БРТ – 3 000 рублей за каждую единицу вместимости. 

 

Наряду с вышеприведенными страховыми рисками и страховыми суммами (лимитами) договором 

страхования могут быть предусмотрены иные страховые суммы (лимиты) и риски в размере, 

превышающем страховые риски и страховые суммы (лимиты), установленные статьями 121 и 121.1 

КВВТ РФ. 

 

  

 


