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  Указание Банка России о корректировке тарифов в обязательном страховании
ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) вступит в силу 18 февраля
2017 года, сообщила агентству "Интерфакс" вице-президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар.
Постановление правительства РФ N1344 от 20 декабря 2012 года, которым ранее
устанавливались действующие тарифы на ОСГОП, 8 февраля было признано
утратившим силу. Соответствующий документ был опубликован 10 февраля на
официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с действующим порядком после опубликования постановления по
истечении семидневного срока вступает в силу указание Банка России с новыми
тарифами по ОСГОП", — пояснила С.Гусар.
Указание Банка России о корректировке тарифов было утверждено советом директоров
ЦБ в октябре 2016 года. Так, тарифы по городским автобусным регулярным перевозкам
уменьшатся в 1,44 раза, по заказным городским автобусным перевозкам и городским
маршрутным перевозкам, а также пригородным автобусным перевозкам — в 2 раза. Эти
виды составляют большую часть подлежащих страхованию перевозок. Кроме того, в 1,6
раза будут снижены тарифы по туристическим перевозкам на внутреннем водном
транспорте. По остальным видам транспорта и видам перевозок тарифы будут
увеличены, но не более чем в 2 раза.
Как сообщалось ранее, корректировка тарифов была проведена регулятором на основе
анализа статистики убыточности предыдущих периодов в этом обязательном виде
страхования.
"Банк России не прогнозирует существенного роста стоимости услуг перевозчиков в
результате изменений страховых тарифов", — отмечалось ранее в сообщении ЦБ. В то
же время, по словам президента НССО Игоря Юргенса, сборы страховых компаний в
сегменте ОСГОП могут сократиться на 25% уже в 2017 году.
Действующие тарифы по ОСГОП установлены постановлением правительства, которое
до появления мегарегулятора на финансовом рынке отвечало за ценообразование во
всех обязательных видах страхования. Тарифы разрабатывались Минфином РФ и
утверждались постановлением правительства. Тарифы по ОСГОП не корректировались
с момента вступления в силу закона с 1 января 2013 года.
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