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Как стало известно "Ъ", исторический изготовитель бланков полисов ОСАГО — АО
«Гознак» — с 1 февраля поднял цены на свои услуги для страховщиков, ссылаясь на
изменение стоимости закупочного сырья и материалов. Российский союз
автостраховщиков (РСА) пытался противостоять изменениям, в ходе переговоров союз
добился незначительных уступок. Теперь РСА намерен провести тендер по выбору
изготовителя бланков ОСАГО, страховщики говорят, что существенная защита полисов в
эпоху развития электронных продаж уже не так актуальна.
Изменения в ОСАГО, похоже, дошли и до внешнего вида полиса. Как стало известно
"Ъ", с 1 января давний партнер страховщиков по изготовлению бланков полисов —
Гознак — повысил цены на свои услуги. Причина — в «изменении уровня закупочных цен
на сырье и материалы», говорится в уведомлении Гознака в адрес РСА. Однослойный
бланк подорожал до 5,6 тыс. руб. за партию 1 тыс. штук (с 5,1 тыс. руб.), двуслойный —
до 7,2 тыс. руб. соответственно (ранее 6,6 тыс. руб.). Поясним, двуслойные бланки
используются страховщиками при продажах агентами (с копирующей функцией),
однослойные — для продаж в офисе.
Увеличению цен предшествовали переговоры РСА с Гознаком, в ходе которых
представители страховщиков надеялись на уступки. В незначительной степени это им
удалось: представители Гознака согласились на снижение своих первоначальных
расценок на 1,3%. Февральское повышение стоимости бланков ОСАГО не первое в
истории их печатания. Ежегодно на протяжении последних четырех лет цены
индексировались в среднем на 9%. Похоже, страховщики решили пересмотреть свои
отношения с Гознаком. По информации "Ъ", до лета страховщики будут получать от
Гознака бланки полисов по новым ценам, однако в течение первого полугодия РСА
готовится провести открытый тендер по выбору изготовителя бланков.
Нынешний изготовитель бланков полисов не стал комментировать свое возможное
участие в этом тендере. «АО "Гознак" не располагает информацией о возможном отказе
РСА от заказа бланков полисов ОСАГО у нашей компании»,— сообщили "Ъ" в
пресс-службе Гознака. «Изначально тоже был проведен тендер,— вспоминает
собеседник "Ъ" на рынке.— Это надежная организация, которая обеспечивает высокое
качество работы».
Как рассказали "Ъ" в союзе, за 2017 год страховым организациям было отгружено 31,3
млн однослойных бланков и 6,7 млн — двуслойных. По оценкам аналитиков РСА, помимо
официальных бумажных полисов ОСАГО на рынке сейчас обращается около 1 млн
подделок. В 2016 году были выпущены новые бланки ОСАГО — розовые с
дополнительными элементами защиты. Так рынок пытался противостоять подделкам,
которые на тот момент по качеству изготовления было сложно отличить от подлинника
без проведения специальных исследований. Впрочем, как рассказали "Ъ" в союзе,
подделки новых розовых бланков уже поступили в оборот, они отгружаются из Китая.
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Тем временем в условиях активного развития электронных продаж полисов ОСАГО
актуальность дорогостоящей высокой защищенности бумажных полисов снижается. Как
заявил "Ъ" один из собеседников на рынке, «теоретически от каких-то вещей можно
отказаться, пересмотреть требования по защищенности, по качеству бумаги —
например, можно рассмотреть вариант отказа от водяных знаков, а оставить ленту и
цветной фон». С ним согласен и заместитель главы «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.
«Степень защиты полиса уже не так актуальна, как раньше,— говорит он,— сейчас
достоверность полисов проверятся через информационную базу РСА. А с развитием
электронных продаж большая часть мошенников переместилась в интернет».
По данным статистики РСА, доля онлайн-продаж в ОСАГО составляет около 20%,
заключено почти 8 млн договоров в электронном виде. Только за январь 2018 года
страховщики продали 1 млн электронных полисов. В числе лидеров по продажам
е-ОСАГО за этот период оказались, как правило, регионы с высоким показателем
судебных выплат по ОСАГО — Свердловская область, Дагестан, Воронежская область,
Краснодарский край, Новосибирская область, Приморский край, Самарская,
Белгородская, Иркутская области и Башкортостан. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года продажи электронного полиса выросли в пять раз — с 183 тыс.
до 900 тыс. полисов за январь.
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