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Существенно возросли выплаты государству и самоуправлениям на
лечение и пособия для пострадавших
По закону OCTA, страховые компании и Латвийское бюро страховщиков
транспортных средств (LTAB) возмещают ущерб не только лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
но и государственные расходы, а также расходы самоуправлений на их
лечение и реабилитацию. Также происходит возмещение расходов
государства и самоуправлений, связанных с выплатой пенсий и пособий
для инвалидов и пособий на погребение. По данным LTAB, в 2013 году
существенно возросли объемы страховых возмещений, выплаченных
государству и самоуправлениям за ДТП, произошедшие в Латвии. По
сравнению с 2012 годом, рост составляет около 50%, достигнув суммы
объема возмещений почти в 2,7 млн. евро.
Как свидетельствуют данные LTAB о ДТП, случившихся в прошлом и
предшествующих годах, в 2013 году в целом принято 2853 решения по
возмещению расходов государственным учреждениям и самоуправлениям, что
на 31% больше, чем в 2012 году. Наибольшее число решений принято в связи с
лечением и реабилитацией пострадавших, выплатой пенсий и пособий
инвалидам и иждивенцам, а также временной нетрудоспособностью человека.
Рост количества принятых решений наблюдается по всем ведущим позициям,
вследствие чего, наблюдается и увеличение сумм выплаченных возмещений.
В соответствии с показателями за 2013 год, сумма возмещений государству и
самоуправлениям на пенсии и пособия для инвалидов составила почти 900 000
евро, что более чем на 150% больше, чем в 2012 году. На пенсии и пособия для
иждивенцев в прошлом году было выплачено 457 000 евро, что на 165%
больше, чем в 2012 году. В свою очередь, в связи с лечением в стационаре
пострадавших в ДТП, их реабилитацией и оказанной неотложной медицинской
помощью, в 2013 году в целом выплачено 830 000 евро. Рост количества
принятых решений наблюдается по всем ведущим позициям, вследствие чего,
наблюдается и увеличение сумм выплаченных возмещений. По словам
председателя правления LTAB Юриса Стенгревицса, очень часто пострадавшие
думают, что единственные выплаты, возникающие у страховщиков в связи с
ДТП, это выплаты лицам за ущерб, нанесенный их здоровью. Однако
незаслуженно забывают и о выплатах государству в связи с расходами на
лечение пострадавших, их пребывание в лечебном заведении, а также расходы
на выплаченные пособия. Большой объем возмещений, выплаченный
государственным учреждениям и самоуправлениям в 2013 году, существенно
повлиял на отрицательные показатели деятельности отрасли OCTA.
«Если мы посмотрим на статистику ДТП, случившиеся за последние пять лет,
то увидим, что в этот период было большое количество аварий с тяжкими
последствиями, что, конечно же, влияет на объемы выплаты возмещений. В

свою очередь подать заявление на выплату возмещения личного ущерба можно
в течение трех лет с момента ДТП. Если речь идет о здоровье пострадавших, то
лечение и реабилитация, а также выплата пособий после ДТП, может длиться в
течение многих лет или на протяжении всей жизни, что означает, что еще в 2013
году происходило возмещение ущерба за ДТП, случившиеся в 2005 году и
ранее», - информирует Юрис Стенгревицс.
Следует упомянуть тот факт, что большая часть расходов, выплаченных
государственным учреждениям и самоуправлениям в 2013 году, была связана с
ДТП, случившимися в 2010 году. В свою очередь в 2012 году были возмещены
убытки в основном за ДТП, случившиеся в 2009 году. По сравнению с 2009
годом, в 2010 году на 8,2% увеличилось количество ДТП, что стало одной из
главных причин роста расходов на возмещения, выплаченных государству и
самоуправлениям.
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