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Как стало известно РБК daily, тарифы, разработанные Минфином в  рамках закона об
обязательном страховании опасных объектов (ОПО), возвращены  правительством на
доработку. Эксперты говорят, что тарифы низкие и через  два-три года их необходимо
будет повышать.

.   

    

По закону об ОПО, который вступает  в силу 1 января 2012 года, все опасные объекты
должны быть застрахованы. Лимит  ответственности страховщика варьируется от 10 млн
до 6,5 млрд руб. Вчера  президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Андрей Юрьев  рассказал, что страховщики изучили статистику по 85% из 336
опасных объектов.  По расчетам НССО, который проводил их по методике
Росстрахнадзора, расходы  промышленников на страхование опасных объектов должны
были возрасти с января  2012 года с 2 млрд до 27 млрд руб.

    

«Изначально сумма у страховщиков  получилась даже больше – свыше 30 млрд руб.», –
пояснил РБК daily заместитель  гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА»
Павел Самиев. Однако в  результате даже расчеты Минфина, показавшие объем рынка
ОПО 22 млрд руб., еще  не утверждены правительством.

    

Между тем страховые премии разных  видов объектов ОПО нельзя назвать
непосильными для бизнеса. Например, для  автозаправочных станций страховая премия
составит всего 13 тыс. руб. – это  всего лишь восемь заполненных баков автомашин,
подчеркивают в НССО. Что  касается угольных шахт, их страховая премия составит 494
тыс. руб., то есть  0,0015% всего добытого, например, на шахте «Распадская» угля в
2009 году, что,  по мнению Андрея Юрьева, нельзя считать значительными расходами.
«Единственная  причина неприятия бизнесом тарифов по ОПО заключается лишь в том,
что им  придется платить больше», – сказал РБК daily заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Николай Галушин.

    

Размер страховых тарифов будет  пересмотрен в течение двух-трех лет, считает Павел
Самиев. «Во-первых, с  течением времени будет понятна потенциальная убыточность
предприятий, которые  застрахуются, во-вторых, необходимо будет индексировать
лимиты по тарифам с  учетом инфляции», – отметил г-н Самиев. Однако, по его словам,
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уже сейчас  понятно, что сегодняшние тарифы Минфина занижены.

    

Когда будет подписан документ о  тарифах, пока неясно, но страховщики торопят
Минфин с вынесением окончательного  решения, так как до вступления в силу закона об
ОПО остается всего несколько  месяцев. По словам Андрея Юрьева, компаниям
необходимо успеть получить лицензию  в ФСФР на страхование этого вида
деятельности, на что уходит примерно два-три  месяца. Также он сообщил, что ФАС уже
удовлетворила заявку НССО как  организации, которая займется регулированием
деятельности по страхованию ОПО:  для получения лицензии страховщикам необходимо
будет вступить в союз.

    

Источник: РБК daily, 10.08.11

Автор: Шапраева Е. 

    

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