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  До 5 февраля заинтересованные ведомства должны представить в правительство РФ
законопроект о введении двухлетних «каникул» по уплате обязательных платежей по
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта. Это следует из
антикризисного плана кабинета министров. Также правительство предложило
усовершенствовать механизм страхования опасных объектов и пересмотреть уровень
страховых тарифов. При этом оговаривается, что нововведения не будут касаться
опасных объектов первого класса.

  

Страховщики уверены, что введение «каникул» на страхование опасных объектов в
любой форме, будь то неуплата страховой премии или вовсе отказ от страхования,
очень опасная мера. Ведь по сути предлагается использовать только формирующиеся
компенсационные фонды на выплату убытков по 99% всех ОПО в стране. Это
дезавуирует как саму идею страхования, так и, очевидно, ударяет по предназначению
компенсационных выплат, которые направлены на защиту имущественных интересов
страхователя в результате банкротства страховщика.

  

«Предварительный анализ поручения указывает на фактическое освобождение
владельцев 98% всех опасных объектов РФ на два года от обязанности страхования,
что не позволит в случае аварий на них обеспечить компенсациями население и
работников этих ОПО. По сути, это отказ от социальной защиты всех, кто работает и
живет рядом с промышленными предприятиями. Такой подход считать допустимым мы
не можем», – считает президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Андрей Юрьев.

  

По мнению экспертов, эта мера сократит объем рынка обязательного страхования ОПО.
Эксперты оценивают потери в 5,5 млрд руб. То есть если в 2014 году объем рынка
составил 6,5 млрд руб., то из-за введения «каникул» он может сократиться до 1 млрд
руб. А это в свою очередь скажется на отчислениях в компенсационный фонд НССО.

  

Минфин проделал большую работу по внесению изменений в закон об ОСОПО, которые
призваны откорректировать существующую практику страхования ОПО, увеличить
компенсационную составляющую по выплатам, увеличил страховые суммы, расширил
список тех, кто является получателем сумм страхового возмещения. В итоге все это
может оказаться лишним. Если произойдет крупный несчастный случай, нагрузка по
выплатам компенсаций пострадавшим и семьям погибших людей в итоге опять ляжет на
бюджет страны.
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