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  Натуральное возмещение ущерба в ОСАГО снизит уровень мошенничества и спекуляций
в этом сегменте, считают эксперты страхового рынка.

  

Президент России Владимир Путин 14 апреля в ходе «прямой линии» заявил, что
подумает совместно с ЦБ над тем, как можно реализовать идею внедрения натуральной
формы возмещения в ОСАГО, отвечая на соответствующий вопрос президента
Ассоциации по защите прав автострахователей Максима Ханжина.

  

По словам Путина, данный вопрос уже обсуждался с председателем Банка России
Эльвирой Набиуллиной.

  

Мошенникам бой

  

Как прокомментировал свое предложение Ханжин, самая большая проблема в ОСАГО
связана с мошенничеством, а реализация идеи внедрения натуральной формы
возмещения ущерба снизит его уровень на этом рынке.

  

В Банке России согласились, что ремонт, несомненно, уменьшит базу для всевозможных
спекуляций и развитого мошенничества посредников.

  

«Мы снизили мошенничество, когда два года назад перестали выдавать наличные
деньги. Только на сервисе. Мы это ввели в правило, в условия полиса», – рассказал
журналистам на недавней пресс-конференции гендиректор «Зетта Страхования» Игорь
Фатьянов.

  

Работа идет

  

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал о том, что совместно с ЦБ
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готовит поправки в закон об ОСАГО, одна из которых касается установления
приоритета ремонта транспортного средства над денежной выплатой.

  

14 апреля РСА направил в Банк России, Минфин и Госдуму проект поправок в закон об
ОСАГО, расширяющий практику возмещений в натуральной форме и
предусматривающий комплекс мер по борьбе с мошенничеством в обязательном
автостраховании.

  

В Центробанке уточнили, что для претворения этой идеи в жизнь необходимо четко
прописать условия натурального возмещения ущерба, и именно над этой задачей
работает Банк России совместно со страховщиками.

  

Существенный тормоз

  

Однако по словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря
Юргенса, в настоящее время есть ряд факторов, тормозящих развитие натурального
возмещения в ОСАГО, и в первую очередь это наличие недобросовестных автоюристов,
которые побуждают клиентов выбирать выплату в денежной форме.

  

«Особенно это характерно для регионов – автоюристы, которые нацелены на получение
денег, из которых они получают 30–40% за предоставление услуг пострадавшему», –
отметил Юргенс.

  

Он напомнил, что в 2015 году из системы ОСАГО на выплаты автоюристам ушло более
10 миллиардов рублей.

  

РСА уже неоднократно выражал беспокойство относительно нарастающей активности
недобросовестных автоюристов, которые, «в массовом порядке выезжая на места ДТП,
сразу скупают у его участников требования, выплачивают им небольшие деньги, а сами
идут в суд и наживаются и на страховщиках, и на потребителях».
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Дополнительные плюсы

  

Некоторые страховщики уверенно заявляют, что вариант с ремонтом предпочтительнее.
«По статистике компании, убыточность в два раза выше, когда платишь наличными», –
отметил Фатьянов.

  

Ханжин полагает, что снижение уровня мошенничества в ОСАГО позволит снизить цену
на полисы обязательной «автогражданки», создаст рабочие места и повысит
собираемость налогов.

  

Источник:  РИА «Новости» , 14.04.16
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