
Страховые выплаты за вред жизни и здоровью могут поднять до 5 млн руб.
28.11.2011 13:33

Страховые суммы возмещений по рискам жизни и здоровью граждан в РФ  могут быть
увеличены до 5 млн руб., сообщил РБК президент Национального союза  страховщиков
ответственности (НССО) Андрей Юрьев.

  

    

Он поддержал инициативу  Российского антитеррористического страхового пула
(РАТСП) о разработке порядка  дополнительного добровольного страхования рисков
терроризма в рамках оформления  договоров обязательного страхования
ответственности владельцев опасных объектов  (ОПО).

    

Федеральный закон об ОПО – второй  в России после Воздушного кодекса РФ –
устанавливает уровень возмещения за вред  жизни и здоровью пострадавших на уровне
2 млн руб. В настоящее время в ОСАГО  действует норма о предельной выплате за вред
жизни и здоровью пострадавших в  автоавариях на уровне 160 тыс. руб., обсуждается
возможность увеличения этого  лимита более чем втрое – до 500 тыс. руб.

    

«В европейских странах  законодатели пошли дальше: в ряде государств выплаты за
вред жизни и здоровью  на страховом рынке вообще не лимитируются. Я полагаю, со
временем в РФ также  будет постепенно увеличиваться уровень возмещения за вред
жизни человека:  следующий шаг повышения лимитов может оказаться, к примеру, на
уровне 5 млн  руб.», – сообщил глава НССО.

    

А.Юрьев напомнил, что практика  реализации нового обязательного закона об ОПО
будет отличаться повышенной  концентрацией риска на один договор, высоким уровнем
расходов на его  сопровождение. ОПО потребует особой формы солидарной
ответственности  страховщиков. «Этот принцип реализуется через механизм
перестрахования рисков опасных  предприятий специально созданным для этих целей
пулом», – сказал А.Юрьев. В пул  войдут все члены НССО, а уровень принимаемых
рисков страховщиками ОПО определен  законом.

    

Пулу в обязательном порядке будут  передаваться риски опасных объектов по
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договорам, в которых сумма превышает 50  млн руб. Договоры ОПО с меньшими
страховыми суммами также могут  перестраховываться пулом, но в добровольном
порядке. Риски по договорам с  самыми высокими лимитами ответственности будут
перестраховываться на  международных рынках. Прогнозируемая емкость внутреннего
пула союза на  первоначальном этапе составит 2,3–2,5 млрд руб.

    

По закону об ОПО с 2012 г. подлежит страхованию  порядка 360 тыс. объектов, для
которых рассчитаны 267 типов страховых тарифов.  С 2013 г.  по закону об ОПО будут
страховаться предприятия с госучастием в капитале.  Предполагается, что в
переходный период в бюджеты различных уровней будут  заложены расходы опасных
предприятий с госучастием на уплату страховых взносов.

    

В НССО, по данным на ноябрь,  входит порядка 50 страховых организаций.
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