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  Комитет Госдумы по вопросам собственности поддержал поправки к законопроекту о
наделении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) функциями по проведению
процедуры банкротства страховщиков, которые внедряют натуральную форму
возмещения в рамках ОСАГО.

  

«Это исполнение поручения президента о возмещении ущерба через натуральную
форму в виде ремонта и исключение фактов мошенничества в данной сфере – в сфере
возмещения убытков», – пояснил РИА «Новости» суть одобренных комитетом поправок
председатель комитета Сергей Гаврилов.

  

Изменения, по словам депутата, вносятся в части «расширения прав автовладельцев с
точки зрения возможностей выбора ремонта и доступа к этой сфере услуг, повышения
жесткого контроля и надзора со стороны Центрального банка РФ за страховым
бизнесом». Поправки согласованы с ГПУ (государственно-правовым управлением – ред.)
президента, Банком России и Минфином России, отметил глава думского комитета. А на
рассмотрение Госдумы во втором и третьем чтении проект закона, в который
предложены эти поправки, планируется вынести в июне, сообщил Гаврилов.

  

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с
Банком России до 1 октября внести предложения по совершенствованию ОСАГО, чтобы
ущерб за повреждение автомобиля возмещался путем ремонта. Это поручение было
дано по итогам «прямой линии» с главой государства, которая прошла 14 апреля.

  

Тогда Путин, отвечая на вопрос президента Ассоциации по защите прав
автострахователей Максима Ханжина, заявил, что подумает совместно с ЦБ над тем, как
можно реализовать идею о внедрении натуральной формы возмещения в ОСАГО. При
этом он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с председателем Банка России
Эльвирой Набиуллиной.

  

Российский союз автостраховщиков, в свою очередь, ранее сообщал, что совместно с
Банком России готовит поправки в закон об ОСАГО, одна из которых касается
установления приоритета ремонта транспортного средства над денежной выплатой.
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