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В течение последних пяти лет на скидки земледельцам и инвалидам было
выплачено почти 1,5 миллиона евро
Согласно закону OCTA, стоимость страхового полиса владельцам
автомобилей, которые являются инвалидами I, II или III группы
передвижение которых затруднено которые являются инвалидами I, II или
III группы передвижение которых затруднено, что подтверждает
соответствующее заключение экспертизы врачей из комиссии Здоровья и
работоспособности, снижена на 40%. В свою очередь на 30% снижена цена
страхового полиса OCTA для сельских хозяйств, которые страхуют
тракторную технику, зарегистрированную в Государственном агентстве
контроля техники. Тем не менее, в отличие от привычного порядка
вещей, при котором все финансовые льготы предоставлялись и
компенсировались государством или самоуправлениями, скидки на
покупку полисов OCTA инвалидам и земледельцам финансируются из
Гарантийного фонда OCTA, взносы в который производят все владельцы
автомобилей, приобретая полисы OCTA. Размер скидок, предоставленных
в течение последних 5 лет, составляет 1 484 456 миллионов евро.
Данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB)
свидетельствуют, что в течение последних 5 лет на погашение льгот,
предоставленных земледельцам, из Гарантийного фонда было выплачено
168 635 евро. Скидка в размере 30% предоставляется при заключении договора
с владельцем транспортного средства – сельским или рыболовецким хозяйством
и кооперативным обществом сельскохозяйственных услуг,- о страховании
тракторной техники или соответствующего прицепа, которые зарегистрированы
в Государственном агентстве контроля техники. По такому же принципу
снижение
стоимости
ОСТА
предоставляется
производителю
сельскохозяйственной продукции – коммерсанту и физическому лицу, при
условии, что страховщику предоставляется справка из самоуправления о
находящейся в постоянном пользовании или аренде земельной территории,
которая используется для производства сельскохозяйственной продукции.
В свою очередь размер выплат, предоставленных Гарантийным фондом на
погашение скидок инвалидам в течение последних 5 лет, составляет более чем
1,3 миллиона или 1 315 821 евро. В отличие от различных социальных пособий
и гарантий, которые инвалидам предоставляет и обеспечивает государство,
скидки инвалидам на покупку полиса ОСТА финансируются из взносов всех
владельцев автомобилей, а не из государственных средств.
«Предусмотренные законом ОСТА скидки земледельцам и инвалидам
определяются законом и компенсируются страховщикам из Гарантийного
фонда. В свою очередь средства Гарантийного фонда формируются из
перечислений от взносов за полисы ОСТА. Таким образом, можно смело

заявлять, что каждый владелец автомобиля, покупая полис ОСТА,
поддерживает инвалидов и земледельцев, так как разница между
предоставленной скидкой и истинной стоимостью полиса погашается из
ресурсов Гарантийного фонда. Предоставление скидок земледельцам и
инвалидам поддерживается, хотя источник финансирования остается под
вопросом. Если посмотреть на практику других государств, то субсидирование
земледельцев, например, предоставляя им скидки, не практикуется в других
странах Европы. Особенно, взяв во внимание тот факт, что эти скидки
компенсируются «из кошелька» других владельцев транспортных средств. В
Латвии такая система сохранилась с момента, когда государство установило
цены на полис ОСТА и, по нашему мнению, эти скидки следовало бы
финансировать государству и самоуправлениям, а не другим владельцам
транспортных средств», - информирует председатель правления LTAB Юрис
Стенгевицс.
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