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  Президиум ВСС одобрил приоритетные направления деятельности на 2015–2017 годы.
Одним из основных направлений работы союза будет взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти, направленное на развитие страховой отрасли и
совершенствование методов надзора.

  

Руководство ВСС обсудило с представителями ЦБ и Минфина законодательные
инициативы, которые находятся в Госдуме. Мы их поддерживаем, так как они
направлены на развитие страхования в России. Наши замечания, дополнения и попытки
изменить, например, закон о туризме воспринимаются регуляторами положительно.

  

Законопроект предполагает создание нового дополнительного фонда персональной
ответственности туроператоров в сфере выездного туризма при сохранении
компенсационного (в новой редакции – резервного) фонда для оказания экстренной
помощи туристам и увеличении размера отчислений в него. В целом мы одобряем
изменения, но предлагаем внести некоторые принципиальные редакционные
корректировки в определение объема покрытия, перечня исключений, порядка
определения срока страхования и т.п.

  

Что касается законопроекта о саморегулировании на финансовом рынке, первое чтение
которого в Госдуме уже состоялось, то пока ни Минфин, ни ЦБ не могут предвидеть,
каким образом пройдет новый этап его обсуждения. Вместе с тем мы договорились с
представителями этих ведомств о сохранении здравого смысла при реализации
законопроекта. К примеру, в концепции законопроекта о СРО на финрынке заложена
норма о том, что СРО может быть организована 34% компаний, действующих в том или
ином виде бизнеса. Следовательно, СРО в одном виде бизнеса не может быть больше
двух. Это не означает, что ВСС, который представлен 134 страховыми организациями,
на долю которых приходится почти 90% сборов на страховом рынке, должен
разделиться на две новые организации. Также эта норма не означает что РСА,
объединяющий всех страховщиков ОСАГО, будет делиться на две СРО.

  

Сегодня у нас с представителями регулятора достигнуто понимание того, что ВСС будет
площадкой для переговоров по ключевым вопросам развития страховой отрасли. Таким
образом, мы фактически начинаем формирование СРО на страховом рынке, будут
созданы сквозные рабочие группы и комитеты, действующие в интересах ВСС и других
объединений, принявших решение стать полноправными членами союза.
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Вместе с тем мы работаем над созданием единого профессионального объединения
страховщиков. Первый шаг на пути создания такого союза был предпринят. ВСС и РСА
начинают слияние не де-юре, а де-факто. Идет слияние аппаратов и комитетов. Будем
надеяться, что летом мы представим уже более или менее законченную архитектуру
единого профессионального объединения на страховом рынке. Одним из шагов в этом
направлении будет также объединение ВСС с Межрегиональным союзом медицинских
страховщиков. Этот процесс займет некоторое время, потому что нужны
соответствующие изменения в уставах двух организаций, нужно созвать съезды. Но
первые шаги сделаны, и де-факто мы работаем над этим.

  

Идея введения двухлетних «каникул» в обязательном страховании ответственности
владельцев опасных объектов (ОСОПО) не была поддержана большинством
представителей госведомств. Готовность промышленников самостоятельно платить эти
деньги по судам не выдерживает критики, поскольку ключевое слово здесь «по судам».
Основная инициатива по введению «каникул» исходила от РСПП и руководителей
крупного бизнеса. Представители РСПП заявляли, что в сложившемся соотношении
сборов и выплат есть явный перекос в пользу страховщиков. В действительности
Минэкономразвития ранее давало заключение о том, что уровень рентабельности на
рынке ОСОПО и соблюдение интересов промышленников достигается, если годовые
сборы страховщиков составляют 8,2–8,7 млрд руб., а за 2014 год, напомню, сборы
составили только 6,5 млрд руб.

  

С нашей точки зрения, та сумма, которая может быть сэкономлена за счет
замораживания страхования ОПО, не компенсирует вредных последствий этого решения
для экономики. Мировой опыт говорит о том, что в условиях кризиса страхование
является исключительным и мощнейшим инструментом поддержания стабильности
отраслей промышленности и потерпевших.

  

Важные изменения ожидаются в сегменте автострахования. Страховщики ОСАГО
провели серию совещаний, в том числе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, по
теме реализации европротокола. В ходе консультаций была достигнута договоренность
о проведении эксперимента оказания помощи водителям в мелких ДТП по оформлению
страховых событий. РСА представил предложения по упрощению этих процедур. Сейчас
оформление европротокола занимает много времени. Даже нашему сотруднику,
попавшему в ДТП, понадобилось для этого 25 минут. А неискушенному автовладельцу,
чтобы грамотно заполнить все формы, надо минут 45–50 точно, даже если он не
находится в состоянии стресса. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим
Ликсутов пообещал оборудовать места, в которых чаще всего происходят ДТП,
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дополнительными камерами видеонаблюдения. Это должно помочь решить проблему с
мошенничеством при оформлении документов по европротоколу. РСА также готов
заключить договор, например, с «Яндекс-такси» с тем, чтобы опытные водители могли
подъехать за три минуты к месту ДТП и помочь правильно зафиксировать событие.

  

Кроме того, для автовладельцев предложено организовать колл-центр, куда они смогут
позвонить с вопросами о заполнении документов по европротоколу, будут также
разработаны мобильные приложения к телефонам и другим гаджетам.

  

Одновременно на водителей, ДТП которых подпадают под условия урегулирования по
европротоколу, то есть без вызова представителя ГИБДД, будет оказано определенное
экономическое давление. Так, на незначительные ДТП представители ГИБДД не будут
выезжать ради оформления события. Водители должны будут освободить проезжую
часть в течение 30 минут. Если они этого не сделают, им угрожает штраф в размере 1
тыс. рублей. Если задержка окажется более значительной, штраф может возрасти.
Сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство.

  

Усовершенствование системы европротокола в рамках закона об ОСАГО предусмотрело
увеличение суммы страховой выплаты по ОСАГО без вызова представителя ГИБДД с 25
тыс. рублей до 50 тыс. рублей по всей России и в рамках полной суммы выплат – 400 тыс.
рублей в двух столицах и столичных областях.

  

Статистика по некоторым регионам РФ, где физически не хватает инспекторов ГИБДД
для выезда на мелкие происшествия, показывает, что здесь доля выплат по
европротоколу в общей структуре выплат по ОСАГО увеличилась за последние месяцы в
3 раза и составляет около 30%.

  

Согласно закону об ОСАГО, без вызова представителей ГИБДД могут урегулироваться
происшествия, где участвует не более двух автомобилей, нет человеческих жертв, а
участники аварии согласны в отношении ее обстоятельств и определения виновной
стороны.

  

Увеличение выплат по европротоколу, как предполагали законодатели на этапе
принятия поправок, будет способствовать борьбе с пробками, вызванными присутствием
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на дорогах участников мелких ДТП, ожидающих приезда представителя дорожной
полиции.

  

Источник:  Российская бизнес-газета , 19.05.15

  

Автор: Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и
Российского союза автостраховщиков (РСА)
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