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Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может
произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы
ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте
указания о базовых ставках тарифов ОСАГО.  «Ведомости» ознакомились с копией
документа. Его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от
сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.
Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это
можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба
раза тарифы росли. Последний раз ЦБ их поднимал в апреле 2015 г.
Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа (3432–4118 руб.) с
поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на так
называемый коэффициент бонус-малус – он предусматривает скидки за безаварийную
езду и, наоборот, надбавки за попадание в аварии. Эту систему ЦБ менять не намерен.
Но с 31 августа действие нынешних тарифов будет прекращено. Вместо них ЦБ
собирается ввести новые. В проекте ЦБ не указаны суммы минимальных и максимальных
базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты (страховщики
неоднократно предлагали их изменить) и коэффициенты в зависимости от возраста и
стажа водителя. Их размер ЦБ еще предстоит определить. Действующие
коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя ЦБ предлагает оставить прежними.
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает изменение базовых тарифов
ОСАГО с 31 августа, речь и шла об изменении тарифов со второго полугодия,
рассказывает президент РСА Игорь Юргенс. Он считает, что нужно полностью
освобождать тарифы ОСАГО от государственного регулирования. По его мнению, после
либерализации тарифов ОСАГО для убыточных клиентов стоимость ОСАГО может
возрасти на 25–50%, для неубыточных – снизиться на 50%. «Мы говорим не о повышении
тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа»,
– рассказывает Юргенс. Средняя стоимость полиса ОСАГО в I квартале этого года
составила 5769 руб., следует из данных РСА.
Повышать тарифы ОСАГО нужно в этом году, так как базового уже недостаточно, а
убыточность этого вида страхования последние три года растет, утверждает
заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Помимо повышения базового
тарифа необходимо также расширять тарифный коридор и в целом освобождать
тарифы ОСАГО от госрегулирования, соглашается он.
Ждет изменения стоимости ОСАГО и бывший лидер этого рынка – «Росгосстрах»,
который оказался в многомиллиардных убытках. Вместе со своим владельцем – банком
«ФК Открытие» – страховщик перешел на санацию в Фонд консолидации банковского
сектора ЦБ. Руководство «Росгосстраха» уже подсчитало, что либерализация ОСАГО
дополнительно принесет компании в 2019 г. 23,8 млрд руб. премий, в 2020 г. уже 28,3
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млрд, а в 2021 г. – 32,6 млрд, говорится в стратегии «Росгосстраха», с которой
ознакомились «Ведомости» (ее подлинность подтвердили два человека, принимавших
участие в разработке документа). Представитель «Росгосстраха» сказал, что компания
ожидает решений ЦБ и Минфина в отношении дорожной карты либерализации тарифов
ОСАГО. Чем подкреплена уверенность в скорой либерализации ОСАГО и каким образом
высчитывался денежный эффект от нее, он не уточнил.
При текущем низком качестве сервиса по ОСАГО речи о повышении тарифов быть не
должно, считает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.
Базовый тариф по ОСАГО должен остаться на прежнем уровне, а страховщики,
желающие увеличить сборы, могут это делать за счет предоставления автомобилистам
дополнительных опций – например, давать расширенный лимит выплат, включать услугу
эвакуатора, аварийных комиссаров и др., говорит он. В противном случае система
ОСАГО столкнется с очередным оттоком клиентов, уверен он. В 2015 г., когда ЦБ
повысил тарифы по ОСАГО, от покупки полисов отказалось 2,78 млн автомобилистов,
следует из статистики РСА. Часть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев начали
пользоваться поддельными полисами.
Представитель ЦБ комментировать проект указания не стал. Он лишь отметил, что
поэтапная комплексная программа стабилизации ситуации на рынке ОСАГО будет
представлена регулятором в ближайшее время. Позиция Минфина – постепенный
переход от государственного регулирования тарифов ОСАГО к рыночному
тарифообразованию, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

  

Источник: Ведомости, 14.05.2018
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