
Россия на пороге вступления в автогражданскую войну
17.04.2015 10:31

  Центробанк должен раскрыть расчеты по повышению тарифов ОСАГО. С требованием
к ЦБ России о публикации актуарных расчетов намерен обратиться комитет
Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

  

«Мы понимаем, что в результате девальвации рубля возникает необходимость закупать
более дорогие импортные детали, для того чтобы возместить ущерб владельцам. Но при
этом все должно быть прозрачно и понятно. Депутаты должны быть в курсе расчетов,
хотя бы для того, чтобы объяснить их своим избирателям, которые, кстати, дали нам
право менять законодательство, в том числе и по ОСАГО, – говорит заместитель
председателя думского комитета Анатолий Аксаков. – Я думаю, что решение ЦБ было
как минимум поспешным, но самое главное, оно было принято без соответствующих
объяснений». По его словам, изначально страховщики требовали повысить базовый
тариф более чем на 50%, но Центробанк принял компромиссное решение и остановился
на 40%.

  

Ранее с аналогичной просьбой в ЦБ РФ обратился информационно-аналитический
проект «Русская планета». Центробанк ответил, что актуарные расчеты согласно п. 5 ст.
8 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» не являются публичными. Официальному
опубликованию подлежат ежегодные статистические данные об обязательном
страховании, включая данные о размере собранных страховых премий и об
осуществленных страховых выплатах, о количестве заявленных и урегулированных
страховых случаев, об уровне страховых выплат, а также об уровне убыточности
обязательного страхования.

  

Между тем Ассоциация защиты страхователей (АЗС) обратилась к президенту
Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с повышением тарифов ОСАГО. В
АЗС утверждают, что решение об увеличении тарифов и расширении тарифного
коридора принято необоснованно и направлено исключительно на защиту интересов
страховых компаний. В АЗС посчитали, что либо автомобилисты переплатили за
страховые полисы 246 млрд рублей, либо страховщики обманными путями удержали
выплаты и недодали автомобилистам эту сумму.

  

Федерация автовладельцев России (ФАР) намерена обратиться в Генпрокуратуру и
Следственный комитет с просьбой проверить, куда уходят многомиллиардные прибыли
страховых компаний и насколько правомерно решение Банка России о повышении
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тарифов ОСАГО. ФАР считает неубедительным разъяснение Центробанка о
необходимости изменения страховых тарифов по ОСАГО в связи с накопившимися
дисбалансами в системе.

  

Источник: Экономика и жизнь , 16.04.15
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