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С 1 января 2012 года вступает в силу закон «Об обязательном  страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за  причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте» (ОПО). Теперь все  владельцы опасных объектов будут за свой счет
страховать гражданскую  ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу в случае  наступления аварии. Гарантом страховых выплат потерпевшим в
результате аварий  на ОПО будет Национальный союз страховщиков ответственности
(НССО).

  

    

Хочется остановиться на том, что  получат граждане в результате введения закона.
Во-первых, потерпевшими будут  признаваться физические лица, включая работающих
на опасных объектах. В  частности, в случае смерти гражданина нормы закона будут
применяться также к  лицам, имеющим право на возмещение вреда в результате гибели
потерпевшего  (кормильца).

    

Во-вторых, впервые в  законодательстве России вводятся фиксированные страховые
выплаты при причинении  вреда здоровью в зависимости от характера и степени
повреждения здоровья,  которые страховщики начнут осуществлять с 1 января 2013
года. Потерпевший не  должен будет предоставлять документы, подтверждающие
понесенные расходы на  восстановление здоровья. Такая выплата будет являться
предварительной, и в  случае если фактические расходы потерпевшего превысят
размер такой выплаты,  страховщиком будет производиться дополнительная страховая
выплата.

    

Еще одна новация – это возмещение  вреда, причиненного из-за нарушений условий
жизнедеятельности, критерии которых  будут установлены МЧС и Минфином. Этот вид
возмещения подразумевает компенсацию  понесенных потерпевшими расходов (не более
200 тыс. руб.) на переезд к месту  временного поселения и обратно и на проживание
там.

    

Также законом и правилами  установлено, что при недостаточности страховой суммы
разницу между страховой  выплатой и фактическим размером вреда возмещает
владелец опасного объекта.  Учитывая, что для 60% опасных объектов установлена
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минимальная страховая сумма  (10 млн руб.), указанной суммы может быть недостаточно
для полного возмещения  причиненного вреда.

    

С 1 июля 2012 года НССО начнет  осуществлять выплаты из средств компенсационного
фонда, если страховщик  находится в процедуре банкротства или у него отозвана
лицензия. Также из  компенсационного фонда выплаты будут производиться при
неизвестности лица,  ответственного за причиненный вред, и при отсутствии договора
обязательного  страхования.

    

Учитывая, что в соответствии с  законом для ряда объектов установлены значительные
страховые суммы (до 6,5 млрд  руб.), в целях обеспечения финансовой устойчивости
страховых операций  законодатель обязал страховщиков сформировать пул для
перестрахования рисков  гражданской ответственности владельца опасного объекта.
Таким образом, при  наступлении крупных аварий выплата страхового возмещения будет
осуществляться с  участием всех членов НССО. Важно отметить, что в отличие от
Российского союза  автостраховщиков (РСА) на НССО законом возложены функции по
контролю за  своевременностью и обоснованностью страховых выплат потерпевшим. То
есть  основная нагрузка по жалобам ляжет именно на плечи НССО.

Источник: РБК daily - online, 07.12.11 

    

Автор: Светлана Гусар, директор по развитию страхования НССО
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