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Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) достиг  принципиальной
договоренности с ФСФР о возможности применения ускоренного  порядка проведения
лицензирования страховщиков, которые с 2012 года будут  заключать договоры
обязательного страхования ответственности владельцев опасных  объектов (ОПО),
сообщил президент НССО Андрей Юрьев на пресс-конференции в  четверг.

  

    

По его словам, «по закону об  организации страхового дела у надзорного органа есть
120 дней с момента  получения пакета документов на лицензирование для рассмотрения
заявления  страховщика. Тем не менее, ФСФР выразила готовность пойти навстречу
страховому  сообществу и провести лицензирование страховщиков ОПО до конца этого
года».

    

По данным НССО, в настоящее время  членами союза являются 42 страховые компании.
По оценке А.Юрьева, до конца года  может быть рассмотрен еще целый ряд заявлений
на вступление в союз, таким  образом, число участников НССО может достигнуть 50 к
моменту вступления в силу  закона об ОПО.

    

«Подготовка к введению закона  находится в завершающей стадии. Мы имеем три
базовых документа для того, чтобы  начать операции по новому закону. В том числе
правила страхования в ОПО, тарифы  и порядок определения возможного вреда на
застрахованном объекте в случае  наступления аварии», – сказал глава НССО.

    

А.Юрьев добавил, что «95%  положений недавно утвержденных правительственным
постановлением правил  страхования в ОПО были согласованы со страховщиками и не
вызывают вопросов  относительно применения этих положений».

    

Наряду с лицензированием важнейшей  задачей на ближайший период президент НССО
считает изготовление и  распространение тиражей новых бланков полисов ОПО.
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«Чтобы не терять времени, мы  параллельно вели консультации с Гознаком, к 15
декабря новые бланки полисов ОПО  должны быть напечатаны. Нам остается две
недели на то, чтобы распределить  чистые бланки полисов по страховщикам, они в свою
очередь позаботятся о том,  чтобы доставить их страхователям по всей территории
РФ», – сказал он. А.Юрьев  убежден, что страховые компании, которые уже имеют опыт
аналогичной работы с  чистыми бланками полисов ОСАГО, с этой задачей справятся.

    

По словам А.Юрьева, объем тиража  чистых бланков полисов ОПО составит 1,6 млн
штук.

    

С 1 января 2012 года по закону об  ОПО ответственность страхуют только предприятия
без участия в капитале  государства. По оценкам НССО, таких опасных объектов в РФ
две трети от общего  числа – примерно 200 тыс.

    

Как отметил в ходе  пресс-конференции заместитель генерального директора компании
«Ингосстрах» Николай  Галушин, «особенность в страховании по новому закону
заключается в том, что на  одном предприятии могут находиться десятки и сотни
опасных объектов, для  которых законом предусмотрена выдача отдельных полисов
ОПО».

    

Закон об ОПО вступает в силу в РФ  с 2012 года, он предусматривает страхование
ответственности предприятий за  причинение вреда жизни и здоровью граждан, а
также имущественного вреда при  наступлении аварии на опасном предприятии. На
последних этапах подготовки  законопроекта в категорию получателей выплат по ОПО
были включены и сотрудники  самих предприятий, что отличается от аналогичной
практики страхования в других  государствах.

Источник: Финмаркет, 10.11.11
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