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  Расширение тарифного коридора в ОСАГО до 30% может стать первым шагом по
переходу на свободный тариф по этому виду страхования. Об этом 16 декабря в
кулуарах страховой конференции сообщил журналистам исполнительный директор
Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

  

«Пока мы видим как основные предложения в части организации работы – это
расширение коридора, сделать его не 20%, а 30%», – сказал Уфимцев, добавив, что
также рассматривается возможность внесения изменений относительно применения
тарифного коридора ОСАГО.

  

«Потому что сейчас он (коридор – прим. ред.) применяется достаточно узко, поэтому в
отдельном регионе страховщик вынужден встать на максимальную границу (тарифного
коридора – прим. ред.), хотя мог бы встать на нее для молодых водителей, а для
опытных водителей не становиться», – объяснил Уфимцев.

  

Исполнительный директор РСА добавил, что создана рабочая группа по либерализации
ОСАГО, которой предстоит разработать стратегию по переходу на свободный тариф,
последовательность действий в этом вопросе и утвердить данный документ в Банке
России. «Вершиной будет, когда, действительно, как и за границей, останутся
минимальная и максимальная граница. Внутри этой границы страховщики, уведомляя и
сообщая об этом, могут ставить для разных категорий свои тарифы», – сказал он.

  

Сейчас максимальная граница тарифного коридора в ОСАГО (коридор, в рамках
которого компании могут конкурировать по стоимости полиса) составляет 20%.

  

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил
журналистам, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала согласие на
подготовку «дорожной карты» по либерализации тарифа ОСАГО и поручила
сформировать соответствующий план.

  

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в этой связи отмечал, что необходимо двигаться к
тому, чтобы тариф по ОСАГО становился свободным. В свою очередь, замминистра
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финансов Алексей Моисеев сообщал ТАСС, что стратегия развития страховой отрасли
РФ предполагает полный отказ от регулирования тарифа ОСАГО к 2020 году.

  

Федеральная антимонопольная служба РФ поддерживает идею либерализации тарифа
ОСАГО.

  

Источник: ТАСС , 16.12.15
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