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Российский союз автостраховщиков (РСА) на прошлой неделе направил письмо в
Минфин с просьбой о проведении консультаций, связанных с поэтапностью введения
законодательных изменений в ОСАГО  , сообщил начальник управления методологии
страхования РСА Михаил Порватов на форуме страховых инноваций во вторник в
Москве.
Он уточнил, что в перечне законодательных инициатив, связанных с ОСАГО, есть
предложения Минфина о введении многолетних полисов ОСАГО, а также о введении
диверсифицированных страховых сумм по полисам ОСАГО, они по желанию
автовладельцев могут достигать 1-2 млн рублей вместо ныне действующих выплат в
размере 500 тыс. рублей по вреду жизни и здоровья и имущественных выплат в
пределах 400 тыс. рублей.
"Автостраховщики опасаются, что введение многолетних полисов до начала
либерализации в ОСАГО спровоцирует появление значительной дебиторской
задолженности, а расширение лимитов в ОСАГО приведет к дополнительному всплеску
страхового мошенничества", — заявил М.Порватов.
"Во всех видах страхования страховое сообщество обсуждает переход на
индивидуальную тарификацию для клиентов, составление индивидуальных профилей
для клиентов. С этой точки зрения в ОСАГО мы находимся в каменном веке, структура
тарифа не менялась с 2003 года. Коэффициенты учитывают только одну возрастную
категорию — молодых водителей в 23 года и стаж вождения в три года. Этих градаций
должно быть значительно больше", — считает М.Порватов.
Он подчеркнул, что РСА в своем обращении к Минфину высказал предложение о
приостановке принятия законодательных изменений, оказывающих резкое влияние на
экономику ОСАГО на срок шесть месяцев. По данным, приведенным М.Порватовым, доля
электронных продаж полисов ОСАГО достигает 43% в общем объеме (на дату 13
апреля). Доля продаж через систему "единого агента" составляет 3% (система
перераспределяет клиентов при покупке бумажных полисов для устранения очередей —
прим. ИФ). Доля продаж через систему "Е-Гарант" с участием РСА составляет 16-17%
(эти продажи предполагают реализацию электронных полисов — прим. ИФ).
Как подчеркнул М.Порватов, "к сожалению, канал электронных продаж оказался
уязвимым с точки зрения атак мошенников. Это связано с обязанностью страховщика
учитывать предоставленные покупателями сканы документов".
В ближайшее время, полагает М.Порватов, "в полном объеме начнет работать система
обмена информацией между государственными органами, это позволит при оформлении
электронного договора ОСАГО перепроверять данные водителя. Если они расходятся с
данными государственных органов, страховщик ОСАГО может приостановить
заключение электронного договора". Представитель РСА добавил, что автостраховщики
надеются в ближайшее время увидеть корректировку в указании Банка России о
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порядке проведения электронных продаж в ОСАГО.
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