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  Российский союз автостраховщиков (РСА) прогнозирует десятикратный рост доли
выплат по рискам причинения вреда жизни и здоровью в структуре возмещений в рамках
ОСАГО.

  

В результате вступления в силу с 1 апреля 2015 года положений закона об ОСАГО,
увеличивающих страховые выплаты за вред жизни и здоровью со 160 тыс. рублей до 500
тыс. рублей и изменяющих порядок их расчета РСА ожидает роста доли таких выплат в
общем объеме возмещений в ОСАГО. Если раньше эта цифра составляла 1%, то после
вступления в силу нововведений данный показатель может возрасти до порядка 10%,
объем требований, предъявленных страховщикам для возмещения может достигать 20
млрд рублей.

  

Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, в прошлом году вступил в силу новый
порядок, который расширяет круг получателей выплат за вред жизни пострадавших в
ДТП: теперь на них могут претендовать не только иждивенцы, но и ближайшие
родственники погибшего.

  

Кроме того, начало действовать еще одно существенное нововведение – при расчете
выплат за травмы пострадавшим размер ущерба рассчитывается на основе
утвержденной правительством таблицы выплат. «Компенсации зависят от тяжести
полученных повреждений, простота определения компенсаций облегчит их получение
пострадавшим, изменит частоту обращений за их получением и в целом повлияет на
общие объемы страховых возмещений за вред жизни и здоровью. После введения
таблиц выплат людям не требуется собирать чеки и доказывать право на получение
компенсации за вред здоровью», – рассказал И.Юргенс.

  

Он подчеркнул, что такие выплаты относятся к числу «долгих» – по ним обращения
поступают, как правило, после окончания срока лечения, спустя месяцы после
происшествия. При этом срока давности по российскому законодательству для подобных
ходатайств пострадавших нет, они могут обращаться за дополнительными выплатами,
если суд установит, что здоровье человека через время ухудшилось, и это – последствия
ДТП.

  

Расчеты РСА по прогнозу выплат строятся на базе статистики ГИБДД и опыте
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урегулирования убытков в рамках закона об обязательном страховании ответственности
перевозчика перед пассажирами, где уже несколько лет выплаты осуществляются по
специальной таблице, действие которой теперь распространено и на ОСАГО.

  

Согласно статистике, основанной на данных ГИБДД, число погибших на дорогах в 2015
году достигло 22,9 тыс. человек, что при лимите компенсации в 500 тыс. руб. дает сумму
выплат на 11,5 млрд руб.

  

Ранено в ДТП в прошлом году было 228,4 тыс. человек, при средней выплате в 50–75
тыс. рублей общая сумма компенсаций составит от 11,5 млрд руб. и выше. Таким
образом, по происшествиям 2015 года выплаты по риску причинения вреда жизни и
здоровью в рамках ОСАГО могут превысить 20 млрд руб., подытожил И.Юргенс.

  

Источник: Википедия страхования , 11.02.16
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