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  Замена бланков полисов ОСАГО вряд ли поможет в борьбе с фальшивыми полисами
«автогражданки», считают опрошенные РИА «Новости» представители ряда страховых
компаний РФ.

  

Данная тема сейчас активно обсуждается в связи с решением президиума Российского
союза автостраховщиков (РСА) к 1 июля 2016 года одномоментно произвести замену
бланков полисов ОСАГО на бланки нового образца с усовершенствованной системой
защиты. Хотя, в Минфине заявляют, что речь об одномоментной замене с 1 июня всех
действующих полисов ОСАГО не идет.

  

«Есть сомнения в том, насколько замена полисов станет эффективным методом борьбы,
мошенники зачастую действует на опережение, и вряд ли у них возникнут проблемы с
печатью полисов нового образца», – сообщил руководитель управления методологии
обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

  

Гендиректор СК «Либерти Страхование» Сергей Ковальчук считает, что данная мера не
поможет, «как и никогда никакая замена денег не отменяла фальшивомонетничество».

  

Директор департамента страхования автотранспортных средств «Ренессанс
Страхования» Сергей Демидов предположил, что замена бланков может на время
исправить ситуацию с поддельными бланками, но глобально – нет.

  

Явные неудобства

  

По мнению страховщиков, замена бланков полисов ОСАГО повлечет за собой массу
неудобств, как для граждан, так и для страховых компаний.

  

«Неподготовленные заявления РСА уже создали нервозность у населения. Например,
нам уже звонят клиенты и просят заменить бланк полиса ОСАГО», – заявил Ковальчук.
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По словам Макарова, осуществлять замену всех полисов ОСАГО в середине года
неправильно. «Это повлечет за собой дополнительные расходы со стороны страховых
компаний, которые на текущий год не забюджетированы. В результате у страховщиков
могут возникнуть проблемы с бюджетом», – считает он, допуская, однако, что у
страховых компаний будет шанс нивелировать влияние на бюджет за счет экономии на
борьбе с мошенниками, распространяющими поддельные полисы.

  

Макаров также отметил, что замена всех действующих полисов ОСАГО
«малоосуществима и, как следствие, маловероятна». По его мнению, обновление
бланков возможно исключительно при заключении новых договоров. А Ковальчук
выразил надежду на то, что данное решение отменят.

  

Замены бланков недостаточно

  

Эксперты страхового рынка полагают, что в борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО,
распространяющими поддельные полисы, только замены бланков полисов будет
недостаточно.

  

Заместитель руководителя департамента противодействия мошенничеству страховой
компании «ВСК» Андрей Жуков считает, что нужны комплексные меры. Эксперт
рассказал, что сроки давности по ДТП достигают трех лет, поэтому находящиеся в
настоящее время на руках у граждан фальшивые полисы еще три года будут появляться
в качестве «вещественного доказательства» в судах.

  

По мнению Макарова, пока не будет реальных наказаний для мошенников и
правоохранительные органы не вмешаются в разрешение проблемы, ситуация не
исправится.

  

«Исправит ситуацию качественная электронная база и автоматический мониторинг
(камерами), оснащение всех сотрудников ГИБДД. В онлайне легко проверить
действительность полиса», – добавил Демидов.
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В РСА считают, что важным фактором минимизации распространения подделок станет
совместная работа с ГИБДД по проверке полиса ОСАГО с использованием системы
автоматической фиксации нарушений. На начальном этапе пилотного проекта на
предмет наличия полиса ОСАГО будут проверяться те водители, которые уже
допустили нарушение правил дорожного движения, например, превысили скорость.

  

Камера… Мотор!

  

РСА надеется, что пилотные проекты по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью
дорожных камер будут запущены в ближайшее время.

  

Изначально планировалось, что наличие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и
видеофиксации начнет автоматически проверяться с начала 2016 года. Однако старт
проекта был отложен.

  

В РСА не видят никаких проблем с переносом старта проекта, уточнив, что на
сегодняшний момент идет согласование технических и правовых вопросов.

  

Источник:  РИА «Новости» , 12.02.16
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