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Страховые компании готовят программы страхования журналистов, работающих в
«горячих точках», в связи со вступлением с 1 сентября в силу изменений в закон «О
средствах массовой информации».
Согласно поправкам, редакции СМИ обязаны выплачивать компенсации до 2 млн рублей
сотрудникам, пострадавшим по время командировок в опасные зоны.
Так, в страховой компании «ВСК» «Интерфаксу» сообщили, что в связи со вступлением в
силу нормы об обязательных выплатах в ВСК разработали программу по защите
ответственности работодателя (редакции СМИ), а также привели размеры страховых
сумм в соответствие с новыми требованиями закона. Раньше страховщик заключал со
СМИ индивидуальные договоры страхования журналистов от несчастных случаев и
договоры страхования временно выезжающих за рубеж.
Заместитель генерального директора «Ингосстраха» Илья Саламатин отметил в
интервью «Интерфаксу», что компания «думает о разработке полисов страховой защиты
для журналистов, работающих в горячих точках». По его словам, для этого компании
потребуется собрать и проанализировать необходимую статистику для установления
тарифов; «скорее всего, это будет программа страхования от несчастного случая,
страхователями будут выступать работодатели, страхующие интересы журналистов».
Как сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии»
Игорь Иванов, обращения СМИ по поводу условий добровольного страхования
сотрудников от несчастных случаев и страхования выезжающих за рубеж поступают в
компанию каждый месяц.
«Профессия военного журналиста относится к числу самых рисковых, поэтому все такие
договоры проходят андеррайтинг, а при определении стоимости страхования действуют
высокие повышающие коэффициенты к базовым тарифам, учитывающие географию
предполагаемых командировок и несколько иных факторов», — прокомментировал
Иванов.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что крупные
издания и до появления статьи закона об обязательном страховании ответственности
редакций за жизнь и здоровье журналистов, работающих в «горячих точках»,
страховали их риски по полисам защиты от несчастного случая.
«Нормы ответственности страховщиков выравниваются по целому ряду законов о
страховании. Так, в 2 млн рублей за ущерб жизни и здоровью установлены выплаты в
законе об обязательном страховании военнослужащих, такой же лимит действует в
законе об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед
пассажирами и ответственности владельцев опасных объектов. Летом в Госдуму был
внесен законопроект правительства, который повышает выплаты в ОСАГО с 500 тыс.
рублей до 2 млн рублей», — сообщил Юргенс.
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Согласно внесенным изменениям в закон «О средствах массовой информации», в случае
смерти сотрудника сумма компенсации наследникам должна составить не менее 2 млн
рублей. Если журналисту был причинен ущерб здоровью, который повлек утрату
трудоспособности более чем на 90%, то выплата должна составить от 1 млн рублей.
Если ущерб составляет менее 90% — в размере от 100 тыс. рублей за каждые 10%
степени утраты профессиональной трудоспособности.
Также редакция будет обязана покрыть все расходы сотрудникам в пределах 2 млн
рублей, связанные с оказанием ему экстренной медицинской или неотложной помощи в
иностранном государстве, включая расходы на возвращение сотрудника домой в случае
необходимости (в пределах 1 млн рублей).
В статье говорится, что редакция освобождается от выплат в случае заключения
редакцией за счет собственных средств договора добровольного страхования
сотрудника, выполняющего поручение редакции в особых условиях. При этом размер
компенсаций по договору должен быть не ниже предусмотренного законом.
Федеральный закон «О внесении изменения в закон Российской Федерации «О
средствах массовой информации» был принят Думой 19 декабря 2018 года, затем
одобрен Советом Федерации, позднее подписан президентом РФ. Закон вступил в силу
1 сентября 2019 года.

Финмаркет, 3 сентября 2019 г.
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