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  Самые дорогие страховки с 12 апреля будут продаваться в Мурманске и Челябинске,
следует из опубликованных ЦБ тарифов на ОСАГО.

  

Новые тарифы на ОСАГО опубликованы 30 марта в «Вестнике Банка России». По
указанию ЦБ, с 12 апреля этого года вводятся новые базовые тарифы ОСАГО, а с 1
апреля – новые региональные коэффициенты.

  

Базовый тариф для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, сейчас
составляет 2440–2574 руб., с 12 апреля он возрастет до 3432–4118 руб. Таким образом,
нижняя граница тарифного коридора повышается на 40%, а верхняя – на 60%.
Страховые компании смогут применять более гибкую тарифную политику – разница
между нижней и верхней границами увеличится с 5% до 20%.

  

Региональные коэффициенты, на которые умножается базовый тариф при расчете
стоимости ОСАГО, будут повышены в 11 регионах, а в десяти субъектах федерации и на
Байконуре – снижены. Сегодня самый высокий региональный коэффициент (2,0) в
Москве, Казани, Тюмени, Перми, Сургуте и Челябинске. С апреля самыми дорогими для
автовладельцев станут Мурманск и Челябинск: их региональные коэффициенты
увеличены до 2,1.

  

Ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин говорил, что максимальный рост
тарифа с учетом территориальных коэффициентов в абсолютных значениях составит
не более 100%. Сильнее всего стоимость ОСАГО вырастет в Саранске (Республика
Мордовия) и на Камчатке (кроме Петропавловска-Камчатского).

  

По словам гендиректора «Эксперт РА» Павла Самиева, в Мурманске, Челябинске,
Мордовии и на Камчатке страховые компании терпят убытки из-за ОСАГО. «Там очень
высокий уровень выплат по ОСАГО из-за аварийности. Он значительно превышает
100%», – говорит он.

  

Несмотря на рост базовых тарифов, в некоторых регионах страховаться будет дешевле.
Правда, таких субъектов федерации всего восемь, а снижение цен здесь

 1 / 8



Удвоение тарифа
31.03.2015 09:39

незначительно. Возможность снизить региональные коэффициенты появилась из-за
низкого уровня выплат и убытков, сообщала ранее пресс-служба ЦБ. Наибольшую
скидку получат водители Магадана – на 7–18%. Тридцатилетний владелец Lada 2107 с
десятилетним стажем вождения сможет купить здесь полис за 2,6–3,2 тыс. руб.
(сегодня – 3,2–3,4 тыс. руб.).

  

Ранее ЦБ объяснял повышение базовых тарифов и территориальных коэффициентов
тем, что с апреля этого года увеличивается лимит выплат по ущербу жизни и здоровью
по ОСАГО с 160 тыс. до 500 тыс. руб. Также повышение стоимости ОСАГО обусловлено
девальвацией рубля и высокой убыточностью этого сегмента страхового бизнеса в
некоторых регионах, поясняли представители ЦБ. Осенью 2014 года тариф по ОСАГО
уже был повышен на 23–30%. Тогда же изменился лимит выплат за имущественный
ущерб по этому виду страхования – с 120 тыс. до 400 тыс. руб.

  

Где стоимость полисов ОСАГО возрастет с 12 апреля 2015 года сильнее всего

  

Расчет стоимости полиса ОСАГО производился по всем регионам РФ исходя из
следующих условий: водитель старше 22 лет со стажем более трех лет, автомобиль Lada
2107 (по данным «Автостат» Lada – это самая популярная марка в России, 24% всех
автомобилей 2005–2014 годов выпуска, наиболее популярная модель этой марки – 2107
(около 16% от всех автомобилей Lada). В расчетах не учитывался коэффициент
бонус-малус, или скидка за безаварийность.

        

Населенный пункт

  

Максимально возможное удорожание полиса, %

  

Сколько стоит полис ОСАГО для Lada 2107 сейчас, руб.

  

Сколько будет стоить полис ОСАГО для Lada 2107 с 12 апреля 2015 года, руб.
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Саранск

  

75,82–99,98

  

3220,8–3397,7

  

5662,8–6794,7

  
    

Камчатский край (кроме Петропавловска-Камчатского)

  

75,82–99,98

  

2147,2–2265,1

  

3775,2–4529,8

  
    

Мурманск

  

73,75–97,63

  

4562,8–4813,4
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7927,9–9512,6

  
    

Североморск

  

73,11–96,90

  

3489,2–3680,8

  

6040,3–7247,7

  
    

Рузаевка (Республика Мордовия)

  

68,79–91,98

  

2684–2831,4

  

4530,2–5435,8

  
    

Мурманская область (кроме Мурманска, Североморска, Апатитов и Мончегорска)

  

68,79–91,98
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2684–2831,4

  

4530,2–5435,8

  
    

Республика Адыгея

  

66,23–89,07

  

2952,4–3114,5

  

4907,8–5888,7

  
    

Петропавловск-Камчатский

  

66,23–89,07

  

2952,4–3114,5

  

4907,8–5888,7

  
    

Апатиты и Мончегорск
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66,23–89,07

  

2952,4–3114,5

  

4907,8–5888,7

  
    

Амурская область (кроме Благовещенска, Белогорска и Свободного)

  

65,48–88,22

  

2281,4–2406,7

  

3775,2–4529,8

  
      

Источники: Банк России, расчеты РБК

  

Насколько подорожает полис ОСАГО для водителей в Москве с 12 апреля
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