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ОБЗОР ПРАКТИКИ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ЗА НОЯБРЬ,
ДЕКАБРЬ 2019 Г. ВЫПУСК №5
Актуальные правовые позиции окружных арбитражных судов за ноябрь, декабрь по
договорам страхования в новом обзоре юристов Практики по разрешению споров
компании Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP).
Позиции окружных судов кассационной инстанции
1.

Размер и порядок страхового возмещения

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.11.2019 по делу №
А67-4906/2017 (ссылка)
На потерпевшем лежит бремя доказывания того факта, что предъявленные ему
суммы налога на добавленную стоимость не могут быть приняты к вычету, то есть
представляют собой его некомпенсируемые потери (убытки).
Не могут быть включены в состав убытков расходы, хотя и понесенные
потерпевшим в результате правонарушения, но компенсируемые ему в полном
объеме за счет иных источников.
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.11.2019 по делу № А551379/2018 (ссылка)
Если договором страхования установлена безусловная франшиза, то при таких
условиях со страховой компании подлежит взысканию страховое возмещение, за
вычетом безусловной франшизы.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.12.2019 по делу №
А73-14520/2019 (ссылка)
Споры, возникшие в связи с недостижением согласия по акту сверки договоров
страхования между застройщиком и страховщиком (банком), разрешаются в
судебном порядке. В случае установления судом факта недостаточности суммы
денежных средств, перечисленных в Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства (Фонд), страховщик обязан дополнительно перечислить
денежные средства в Фонд.
В случае установления судом факта превышения суммы денежных средств,
перечисленных в Фонд, над суммой, подлежащей перечислению, страховщик
вправе потребовать у Фонда возврата денежных средств в размере такого
превышения.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.12.2019 по делу № А6538410/2018 (ссылка)
Третье лицо может действиями или бездействиями нанести убытки
застрахованному имуществу, за которое является ответственным страхователь.
В таком случае страховщик на основании ст. 965 ГК РФ получает право
требования самого страхователя к лицу, ответственному за возмещенные в
результате страхования убытки, из обязательства, связывающего это лицо и
страхователя.
2.

Страхование ответственности за причинение вреда

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.11.2019 по делу №
А56-113707/2018 (ссылка)
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Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.
Если выгодоприобретателем является конкретное лицо, только данное лицо
вправе обратиться к страховщику за страховым возмещением. Страхователь, не
являющийся выгодоприобретателем, не вправе обращаться к страховщику по
данному страховому случаю.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2019 по делу №
А56-128364/2018 (ссылка)
Если договор обязательного страхования заключен причинителем вреда после
27.04.2017, страховое возмещение вреда в связи с повреждением легкового
автомобиля, находящегося в собственности гражданина, осуществляется путем
организации и (или) оплаты восстановительного ремонта.
Потерпевший
должен
предоставить
автомобиль
для
проведения
восстановительного
ремонта
на
станцию
технического
обслуживания.
Потерпевший не вправе обращаться за возмещением вреда в денежном
выражении, игнорируя обязанность по предоставлению автомобиля для
восстановительного ремонта.
3.

Ответственность арбитражного управляющего по договору страхования

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.12.2019 по делу №
А27-25905/2015 (ссылка)
Арбитражный управляющий
ответственности.

обязан

заключить

договор

страхования

своей

При наступлении страхового случая страховщик производит страховую выплату в
размере убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным
лицам. Данная выплата не может превышать размер страховой суммы по договору
обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
Для осуществления страховой выплаты необходимо:


наличие вступившего в законную силу решение суда о взыскании с
арбитражного управляющего убытков;



четко установленная дата правонарушения арбитражным управляющим своих
обязанностей;



договор страхования должен действовать на момент совершения
арбитражным управляющим правонарушения, а не на момент вынесения
судебного акта о возмещении убытков.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.11.2019 по делу №
А32-5570/2013 (ссылка)
Наступление ответственности арбитражного управляющего перед должником в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсного управляющего в
деле о банкротстве должника вследствие причинения убытков, подтвержденное
судебными актами, может быть страховым случаем, порождающим у страховщика
обязанность произвести страховую выплату.
Правовое положение страховщика по вопросу ненадлежащего исполнения
обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника
вследствие причинения убытков аналогично положению саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, так как может явиться страховым
случаем, порождающим у страховщика обязанность произвести страховую
выплату.
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По всем вопросам обращайтесь:

Иван Веселов
Партнер, Практика по разрешению споров
Т: +7 495 287 4444
М: +7 909 938 1563
E: ivan.veselov@bclplaw.com

Анжелика Догузова
Юрист, Практика по разрешению споров
Т: +7 495 287 4444
М: +7 915 1768295
E: Angelika.Doguzova@bсlplaw.com

Авторский коллектив Практики по разрешению споров юридической фирмы
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia):
Ксения Вайзулина, помощник юриста
Андрей Савин, помощник юриста
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