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  Годовой сбор премий по обязательному страхованию ответственности владельцев
опасных объектов (ОСОПО) может снизиться к концу 2015 года почти на 800 млн рублей
по сравнению с 2014 годом – с 6,6 млрд рублей до 5,8 млрд рублей.

  

Такой прогноз привел журналистам президент Национального союза страховщиков
ответственности (НССО) Андрей Юрьев.

  

По его словам, «эти расчеты учитывают сценарий пересмотра Банком России тарифов в
ОСОПО в сторону понижения до конца первого полугодия текущего года, но не
учитывают возможную корректировку в случае принятия законопроекта Минфина РФ с
поправками в ОСОПО во втором полугодии 2015 года».

  

А.Юрьев заявил журналистам, что «вопрос о понижении тарифов в ОСОПО
регулятором принципиально решен».

  

«По итогам полного года работы на сниженных тарифах в 2016 году сбор премий по
заключенным страховщиками ОСОПО договорам может снизиться до 3,2–3,3 млрд
рублей», – сказал президент НССО.

  

По данным НССО, по состоянию на 29 мая 2015 года страховщики ОСОПО заключили
138 тыс. договоров и собрали 4,3 млрд рублей страховых премий.

  

В 2012 году компании в ОСОПО собрали премий 9,1 млрд рублей, заключив 221 тыс.
договоров, в 2013 году объем премий исчислялся 9,4 млрд рублей по 257 тыс.
заключенных договоров. В 2014 году сбор премий в ОСОПО упал до 6,6 млрд рублей,
притом что количество заключенных страховщиками договоров ОСОПО сократилось
незначительно и составило 226,5 тыс.

  

Как сообщалось ранее, законопроект с поправками Минфина в ОСОПО внесен
правительством в Госдуму. В плане Госдумы рассмотрение в первом чтении этого
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документа намечено на июнь; если депутаты не успеют его принять, то рассмотрение
законопроекта может быть перенесено на осеннюю сессию. Документ расширяет
ответственность страховщиков ОСОПО в ряде случаев. После его принятия
потребуются дополнительные корректировки тарифов ОСОПО со стороны регулятора.

  

По всей вероятности, осенью 2015 года депутаты также начнут работу над поправками
ко второму законопроекту, касающемуся деятельности НССО – поправками к закону об
обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП),
сообщил журналистам А.Юрьев.

  

Участники НССО по этому виду обязательного страхования за 5 месяцев текущего года
собрали 2,1 млрд рублей, заключив 18,7 тыс. договоров. За весь 2014 год объем сборов
составил 3,5 млрд рублей, а число договоров оказалось на уровне 39,1 тыс.

  

По данным НССО, за весь период действия закона об ОСГОП произошло 1824
происшествия, в которых пострадали 6,1 тыс. человек и 493 человека погибли.

  

По состоянию на 29 мая 2015 года размер компенсационного фонда в ОСОПО составлял
827 млн рублей, в ОСГОП – 230 млн рублей (следует учитывать, что закон об ОСГОП
вступил в силу в РФ на год позже – в 2013 году, чем закон об ОСОПО – в 2012 году).

  

Источник: Финмаркет , 01.06.15
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