Диапазон страховых тарифов в ОПО составит 0,1–5%
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Тарифы по обязательному страхованию ответственности владельца опасного объекта
(ОПО) планируется установить в пределах 0,1–4,94%. Такие данные содержатся в
опубликованном Минфином проекте постановления правительства РФ.
.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что после
вступления в силу закона об ОПО объем совокупной годовой страховой премии по
данному виду страхования оценивается в 23,5 млрд рублей, при этом страховая премия
по одному договору страхования составит в зависимости от объекта страхования и его
характеристик от 5 тыс. рублей до 25,35 млн рублей, в среднем – 100 тыс. рублей.

Расходы средств федерального бюджета в годовом исчислении начиная с 2013 года
составят около 2 млрд рублей, расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных
бюджетов – 1,1 млрд рублей, поступления в бюджет от деятельности страховых
организаций возрастут на 240 млн рублей.

Согласно проекту постановления правительства, максимальный уровень ставок
предусмотрен в угольной промышленности, где риски наиболее велики и приводят к
наиболее серьезным последствиям. Так, для различных видов шахт предусмотрен
предельный тариф на уровне 4,94% от страхового покрытия. При этом для угольных и
сланцевых разрезов показатель страховой премии предусмотрен в размере 0,85%.

В металлургической промышленности покрытие рисков будет стоить 2,06%.

Для приисков и рудников плата за страхование не превысит 0,94%.

В то же время страхование хвостохранилищ и шламохранилищ в различных секторах
промышленности обойдется страхователям в 3,1%. Стоимость страхования складов
взрывчатых материалов составит 1,96% от покрытия.
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Для нефтегазодобывающего комплекса планируется установить тарифы в размере
0,53%, для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – 0,41%, для
магистрального трубопроводного транспорта – 0,31%, для объектов нефтеобеспечения
– 0,13%. Опасным производственным объектам газоснабжения предстоит плата за
страховку 0,2%.

Размер ставки тарифа для основных объектов ТЭЦ и ГРЭС будет достигать 4,05%, для
гидротехнических сооружений – 0,1%.

При этом предусмотрено применение повышающих или понижающих коэффициентов к
тарифу. Значение коэффициента страховых тарифов в зависимости от отсутствия или
наличия страховых случаев будет равно единице на период до 31 декабря 2016 года.
Значение коэффициента на период после 31 декабря 2016 года будет устанавливаться
постановлением правительства не позднее 30 сентября 2016 года.

При расчете страховой премии по договору обязательного страхования страховщик
вправе применять дополнительный понижающий коэффициент, устанавливаемый им
исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения
требований технической и пожарной безопасности. Интервалы возможных значений
коэффициента в зависимости от уровня безопасности опасного объекта планируется
установить в пределах 0,9–1 в 2012–2013 годах, 0,7–1 – в 2014–2015 годах, 0,6–1 – с
января 2016 года.

Закон об ОПО вступит в силу для коммерческих предприятий с 2012 года, для
государственных – с 2013 года.
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