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По его словам, постановление правительства о тарифах на обязательное  страхование
ответственности владельца опасного объекта №808 подписано 1 октября  этого года.

  

    

«В его основу положен проект  актуарных разработок Минфина РФ, которые опираются
на всю доступную статистику  российских ведомств в этой сфере, а также на
международную статистику в области  техногенных катастроф», – сказал собеседник
агентства.

    

«Экспертное сообщество считает  появление утвержденных тарифов «точкой
невозврата», после которой дискуссия о  блокировании закона стихает и сменяется
обсуждением тем, связанных с  подготовкой к реализации нового закона, вступающего в
силу на территории РФ с 1  января 2012 года, – подчеркнул он. – В окончательном
документе по тарифам в ОПО  появились некоторые технические корректировки».

    

Собеседник агентства полагает, что  «подписания второго ключевого документа в ОПО
– правил страхования – можно  ожидать в течение октября».

    

Комментируя агентству  «Интерфакс-АФИ» утверждение правительством РФ тарифов
в ОПО, без которого введение  в срок нового обязательного вида страхования было бы
невозможно, первый  заместитель генерального директора компании «Росгосстрах»
(РТС: RGSC) Дмитрий  Маркаров выразил надежду на то, что страховые актуарии и
математики достаточно  точно определили уровни тарифов и значения коэффициентов
в ОПО в условиях  дефицита статистики.

    

«Когда вводятся новые обязательные  виды страхования, актуарии испытывают
затруднения, поскольку их модели  недостаточно обеспечены статистикой. Так было и в
ОСАГО. Именно поэтому Минфину  РФ пришлось использовать статистические
соотношения в аналогичных видах  страхования других промышленно развитых стран. У
нас нет оснований полагать,  что уровень безопасности на предприятиях промышленно
развитых стран уступает  российскому», – сказал Д.Маркаров.
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Тарифы в ОПО для страхователей будут отличаться в десятки раз

    

Как сообщалось ранее, согласно  проекту Минфина РФ, тарифы по обязательному
страхованию ответственности  владельца опасного объекта планируется установить в
диапазоне пределах 0,1–4,94%.  Такие данные содержатся в проекте постановления
правительства РФ,  опубликованном на сайте Минфина.

    

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.

    

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

    

Максимальный уровень ставок  предусмотрен в угольной промышленности, где риски
наиболее велики и приводят к  наиболее серьезным последствиям.

    

Законом об ОПО предусмотрена  страховая выплата по риску жизни и здоровью
граждан в пределах 2 млн рублей.  Выплата за вред имуществу каждого пострадавшего
физлица – в пределах 360 тыс.  рублей, возмещение по закону предусмотрено также за
нарушение условий  жизнедеятельности в связи с аварией на опасном предприятии.

Источник: Финмаркет, 04.10.11 

    

Семинар « Страхование  ОС ОПО в преддверии нового закона. Вопросы страхования
ответственности по  отдельным видам »
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