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Страховщики считают разумным введение в России налоговых льгот для  компаний,
добровольно страхующихся от терроризма и диверсий. Как сообщил РБК  председатель
наблюдательного совета Российского антитеррористического  страхового пула (РАТСП)
Александр Гульченко, в России было бы разумным  установить налоговые стимулы для
тех субъектов рынка, которые за счет  собственных ресурсов приобретают страховую
защиту от рисков терроризма и  диверсий, а также принимают участие в финансировании
предупредительных  мероприятий противодействия этим проявлениям.

  

    

Он также добавил, что в России  надо развивать и совершенствовать механизмы
страхования на случай причинения  вреда жизни, здоровью и имуществу физических и
юридических лиц в результате  террористических актов и диверсий по трем
направлениям: развитие добровольных  видов страхования; развитие и
совершенствования обязательных видов страхования;  формирование многоуровневой
системы национальной перестраховочной защиты.

    

В первом случае необходимо  разработать стандарты безопасности, обязывающие
страховать покрытие по рискам  «терроризм» и «диверсия», как в страховании
имущества, так и в страховании  ответственности для отраслей, предприятий, массовых
мероприятий. Также во все  правила страхования различных видов ответственности и
страхования по  имущественным видам следует внести возможность предоставления
страхового  покрытия в отношении рисков «терроризм» и/или «диверсия» в качестве 
дополнительного. Кроме того, необходимо внести изменения и дополнения в законы  о
СМИ и о рекламе, предусматривающие государственную поддержку печатной 
пропаганды безопасности и постоянного информирования населения страны о рисках,  с
которыми оно сталкивается в повседневной жизни.

    

Что касается развития и  совершенствования обязательных видов страхования, то, по
мнению А.Гульченко, в  России назрела необходимость закрепить в законодательных
актах, регулирующих  различные виды обязательного страхования ответственности,
возможность  страхования риска ответственности за вред, причиненный потерпевшим
вследствие  диверсий и террористических актов, а также рассмотреть, какие объекты
должны  быть застрахованы по имущественным рискам в обязательном порядке.
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«Помимо этого, для эффективной  работы такого института надо ввести контроль на
перестрахование рисков  «терроризм» и «диверсия», установить лимиты по сумме
перестрахования,  ограничения на объекты, перестрахование по которым за рубеж
допустимо или,  напротив, не допускается, при условии достаточности емкости РАТСП, а
также  необходимо модернизировать модель формирования перестраховочной защиты,
включив  в нее элемент государственных гарантий», – подчеркнул А.Гульченко.

Источник: РБК, 07.12.11
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