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В «АльфаСтрахование» создаются специальные подразделения - отделы
страхования ОПО 

  

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных
объектов вступит в силу с 1 января будущего года. Он регулирует отношения, связанные
с обязательным страхованием ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда и с защитой потерпевших (физических лиц) в результате аварии на
опасном объекте, определяет принципы гарантированного возмещения вреда
потерпевшим в результате аварии на опасном объекте и устанавливает систему
финансового контроля состояния опасных объектов на территории Российской
Федерации

  

Сегодня мы начинаем серию встреч и беседуем на актуальную для всех тему с
директором Пермского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Оксаной Швецовой.

  

-           Как идет подготовка к работе по новому закону?

  

-           Для того чтобы федеральный закон № 225, подписанный президентом еще в
2010 году, вступил в силу в полной мере, необходимо два ключевых документа - правила
и тарифы страхования. Несмотря на то, что Минфин передал в Правительство РФ
проекты постановлений данных документов в июне текущего года, они до сих пор не
утверждены. Всех интересуют размеры новых тарифных ставок. В настоящее время
предприятия разрабатывают бюджеты на 2012 год, поэтому к нам в компанию
ежедневно обращаются сотрудники предприятий, ответственные за страхование ОПО, с
просьбой сообщить стоимость страхования на 2012 год. Кроме того, многим интересно
знать методику разработки тарифных ставок: Минфин РФ при подготовке расчетов
тарифов по новому виду страхования использовал статистику МЧС, Ростехнадзора,
Фонда социального страхования, Минтранса, а также других ведомств, и оперировал
информацией по 286 тысячам предприятий.

  

Размер тарифов варьируется от 0,1 до 4,94%. Например, владельцам таких ОПО, как
система газопотребления, придется заплатить 64 800 руб., а за грузоподъемные
механизмы - от 14 до 53 тыс. руб.
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-           Получается, что обязательное страхование ответственности владельцев ОПО,
которое вводится со следующего года, почти в 10 раз увеличит затраты предприятий по
сравнению с добровольным страхованием ответственности, которое действует до сих
пор?

  

-           Так планируется. При этом и обязательства страховщиков по новому 225- ФЗ
увеличиваются по сравнению с 116- ФЗ более чем в 900 раз: максимальная страховая
сумма для крупных предприятий, установленная новым законом, составляет 6,5 млрд
руб., в то время как сейчас по добровольному страхованию ответственности
минимальная страховая сумма для объектов I типа опасности - 7 млн руб.

  

После того как предложения Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) были внесены в Минфин РФ, промышленники выступили с критикой уровней
тарифов. Оперируя статистикой аварий и инцидентов на 19 тысячах опасных
предприятий, они предложили свои альтернативные расчеты. А в прессе появилась
информация о том, что Минфин РФ пытается тарифы, предложенные страховщиками,
как минимум уполовинить.

  

-           Получается, что реализация нового закона в части страхования под угрозой?

  

-           Именно так, пока правила и тарифы не подписаны правительством. А это
необходимо сделать как можно скорее, так как страховщикам необходимо получить
новые лицензии, чтобы начать работу по новому виду страхования с января 2012 года.
Срок получения лицензии составляет 2-3 месяца.

  

-           Какие еще нововведения помимо тарифов готовит вам новый закон?

  

-           Согласно ФЗ № 225 и 226, аудит технического состояния и безопасности ОПО
будет проводиться страховыми компаниями ежегодно, а не 1 раз в три года. По
результатам проверки состояния ОПО и уровня безопасности страховые компании
смогут оценить риск наступления страховых случаев и применять понижающие или
повышающие коэффициенты к базовым тарифам. Таким образом, закон внедряет
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систему финансового контроля состояния ОПО, что, хочется верить, повлечет
минимизацию аварий, инцидентов, а также травматизма и смертности работников.
Разработчики закона выражают уверенность, что «Саяно-Шушенских» и «Распадских»
будет меньше.

  

В новом законе предусмотрены санкции за отсутствие полиса - административные
штрафы в пределах 300-500 тыс. руб.

  

Безусловное преимущество нового закона - это гарантированные выплаты семьям
погибших в случае аварий. 225-ФЗ впервые вводит новую систему защиты интересов
сотрудников предприятий при наступлении аварии. Установлен размер компенсации 2
млн руб. по риску «смерть» и до 2 млн руб. по рискам «получение инвалидности» или
«вред здоровью». Кроме того, закон предусматривает выплаты до 300 тыс. руб. за вред
имуществу физических лиц и до 200 тыс. руб. по риску «ухудшение условий
жизнедеятельности в связи с аварией на предприятии». Страховка будет
распространяться не только на третьих лиц, но и на сотрудников самого предприятия,
которые в настоящий момент 116-ФЗ не защищены. Страховое обеспечение будет
производиться в течение месяца.

  

Есть и хорошие новости для финансовых руководителей предприятий: льготы по уплате
налогов для опасных предприятий по отнесению на себестоимость расходов на
страховую премию, как подсчитали эксперты, обойдутся бюджету в 4 млрд руб.

  

После того как предложения Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) были внесены в Минфин РФ, промышленники выступили с критикой уровней
тарифов. Оперируя статистикой аварий и инцидентов на 19 тысячах опасных
предприятий, они предложили свои альтернативные расчеты. А в прессе появилась
информация о том, что Минфин РФ пытается тарифы, предложенные страховщиками,
как минимум уполовинить

  

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

  

-           Если все же правительство успеет утвердить тарифы и правила, какие
страховые компании будут допущены к страхованию ОПО?
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-           На территории Пермского края сейчас работает более 150 СК, из них только 49
занимаются страхованием ОПО. Известно, что новым видом будут заниматься только
СК, которые являются членами НССО, а это всего 27 СК, в том числе и
«АльфаСтрахование».

  

-           Как «АльфаСтрахование» готовится к новому закону?

  

-           Для того чтобы начать работу по новому закону, в каждом филиале
«АльфаСтрахование» созданы специальные подразделения - отделы страхования ОПО.
Несмотря на то, что до вступления закона в силу остается еще несколько месяцев,
специалисты по страхованию ОПО уже прошли обучение и ведут активную работу со
страхователями: консультируют предприятия по новым тарифам, расчету страховых
сумм, проводят выездные семинары.

  

Предлагаю всем сотрудникам предприятий, ответственных за безопасность на ОПО и за
страхование ОПО, принять участие в бесплатном семинаре. 

  

Запись на семинар по тел. (342) 218-23-58 или по e-mail: repinai@alfastrah.ru
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