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  Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил предложения, позволяющие
увеличить число представителей страховых компаний в регионах РФ, занимающихся
урегулированием убытков в ОСАГО.

  

Документ представляет собой ряд изменений в закон об обязательном страховании
ответственности автовладельцев (ОСАГО). Предложения РСА, в том числе об
увеличении числа представителей страховых компаний по урегулированию убытков в
ОСАГО, обсуждались на экспертном совете по страхованию комитета по финансовому
рынку Госдумы РФ 6 октября.

  

«Цель предложений – в расширении числа представителей страховщиков, оказывающих
организационную поддержку в урегулировании убытков в ОСАГО. РСА предлагает,
чтобы представители в регионах могли работать как с правом по возмещению убытка от
имени страховщика, так и без этого права. В последнем случае представитель страховой
компании будет формировать пакет документов и предоставлять акт на выплату», –
заявил в ходе выступления на экспертом совете исполнительный директор РСА Евгений
Уфимцев.

  

Он подчеркнул, что расширение числа посредников без права организации выплат не
повлияет на увеличение сроков выплат, они установлены для страховщика ОСАГО
федеральным законом.

  

Представитель РСА считает, что подобное изменение в законодательстве отвечает
потребностям потребителей страховой услуги, которые сталкиваются с затруднениями в
поисках единственного представителя страховщика ОСАГО на территории, где у его
компании нет филиала.

  

Со своей стороны, заместитель руководителя департамента страхового рынка Банка
России Светлана Никитина в ходе обсуждения заявила, что регулятор поддерживает
идею разрушения монополии на услуги представителей в ОСАГО.

  

«Я бы даже поставила вопрос о рассмотрении возможности делегирования полномочий

 1 / 2



РСА предложил увеличить число представителей страховщиков в регионах РФ по урегулированию убытков в ОСАГО
07.10.2015 07:50

в сфере урегулирования убытков в ОСАГО специальным структурам. Практически речь
идет о возможности передачи на аутсорсинг части урегулируемых убытков», – сказала
она.

  

Заместитель начальника управления ФАС России Ирина Смирнова в ходе обсуждения
сказала, что служба считает возможным модернизировать систему урегулирования
убытков в субъектах РФ таким образом, чтобы все страховщики, имеющие лицензию на
ОСАГО, могли принимать документы на выплату по ОСАГО и представляли интересы
всех коллег по цеху.

  

«Мы предлагаем страховщикам ОСАГО схему, когда все отвечают за всех», – пояснила
представитель ФАС России.

  

«РСА не выступает субъектом законодательной инициативы, однако по просьбе
руководителя комитета по финансовому рынку Николая Гончара экспертный совет
организовал предварительное обсуждение предложений союза автостраховщиков и
представит свое заключение профильному комитету Госдумы РФ», – пояснил
участникам встречи глава экспертного совета по страхованию Александр Коваль.

  

Источник: Финмаркет , 06.10.15
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