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  Госдума на заседании 26 февраля приняла в третьем чтении поправки в закон об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
(ОСОПО), предусматривающие увеличение предельных размеров страховых выплат при
нанесении вреда имуществу физических лиц с 360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей,
имуществу юридических лиц – с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей.

  

Поправки направлены на совершенствование страхового законодательства в области
защиты имущественных интересов населения, организаций, которым может быть
причинен вред в результате аварий на опасных объектах, а также на уточнение
законодательства с учетом правоприменительной практики, говорится в пояснительной
записке к документу.

  

Для угольных шахт с максимально возможным количеством потерпевших более 50
человек предлагается увеличить минимальный размер страховой суммы до 100 млн
рублей. Для ОПО химической и нефтеперерабатывающей промышленности минимальная
страховая сумма устанавливается в размере 50 млн рублей.

  

Закон также предусматривает расширение круга лиц, имеющих право на возмещение в
случае смерти потерпевшего: кроме иждивенцев, на такие выплаты смогут рассчитывать
ближайшие родственники погибшего.

  

Документ также уточняет порядок страховых выплат при несоблюдении их срока:
страховщик будет обязан за каждый день просрочки уплатить потерпевшему неустойку
в размере 1% от размера страховой выплаты.

  

Также предусматривается повышение информированности выгодоприобретателей об их
правах по заключенному договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта.

  

В целях совершенствования регулирования страховых тарифов законом предлагается
предоставить Банку России право устанавливать тарифный коридор.
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«Это позволит обеспечить ценовую конкуренцию при осуществлении данного вида
страхования», – отметил при рассмотрении документа в первом чтении замминистра
финансов РФ Алексей Моисеев.

  

Принятые депутатами поправки в закон об ОСОПО усовершенствуют порядок выплат
пострадавшим, заявил агентству «Интерфакс-АФИ» президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев.

  

«Теперь право на выплату получают не только иждивенцы погибшего, но, в случае их
отсутствия, также супруг, родители, дети умершего, лица, у которых потерпевший
находился на иждивении, – пояснил глава НССО. – Расширен перечень опасных
объектов, владельцы которых должны страховать свою ответственность – добавлены
пассажирские конвейеры (траволаторы)».

  

Кроме того, по словам А.Юрьева, в законе «четко установлен срок, в течение которого
страховщики обязаны передавать в НССО сведения о заключенных договорах (5 дней).
Уточнены лица, на которых возложена обязанность по страхованию в отношении
лифтов в многоквартирных домах».

  

Закон принят под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Закон вступит в силу по
истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

  

Источник: Финмаркет , 26.02.16
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