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Центробанк инициировал повторное исследование тарифов ОСАГО, так как убыточность
этой отрасли снизилась за первое полугодие, сообщила заместитель директора
департамента страхового рынка Светлана Никитина.  
В результате снижения убыточности премия упала на 10–15%, сказала она. Никитина
напомнила, что ЦБ планирует изменить стоимость ОСАГО – расширить границы
тарифного коридора на 20% вверх и вниз, и такой «серьезный тренд», как снижение
убыточности, регулятор «не может не учитывать». ЦБ хочет понять, чем вызвано
падение убыточности по ОСАГО и сохранится ли эта тенденция. Проводить
экономический расчет тарифов ОСАГО будет внешний подрядчик – это требование
закона.
Повлияют ли итоги нового актуарного расчета тарифов ОСАГО на решение ЦБ о
необходимости повысить их на 20% вверх и вниз, Никитина не говорит: «Сейчас я не
готова вам сказать, что он [коридор тарифа] может быть снижен или повышен».
ЦБ не знает, как скоро появятся итоги обновленных расчетов тарифов, однако
надеется, что работа будет проведена.
Повышение тарифов ОСАГО с 31 августа было предусмотрено проектом указания ЦБ об
их базовых ставках, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Позже в мае зампред
ЦБ Владимир Чистюхин подтвердил, что регулятор надеется изменить стоимость
ОСАГО летом и до 31 августа повысить тарифы.
ЦБ опубликовал проект указания, который предполагает расширение коридора базовых
ставок на 20% до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб. Большинство автомобилистов ждут
повышения максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, говорил ранее
директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
Исключение – мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент, а с
ним и верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% (до 1407 руб.). Также поблажка
обещана юридическим лицам: для их легковых автомобилей максимальная цена полиса
уменьшается на 5,7%.
Однако обещанного повышения тарифов ОСАГО в конце лета, как планировал ЦБ, не
произошло. Регулятор не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий
нормативный акт, сказал в конце июля директор департамента страхового рынка ЦБ
Филипп Габуния. Тогда он добавил, что теперь ЦБ надеется зарегистрировать
нормативный акт о расширении тарифного коридора «в начале осени». 7 сентября
Чистюхин сказал журналистам, что ценовая реформа ОСАГО потребует дискуссий в
Госдуме и Совете Федерации, по итогам которых регулятор может изменить параметры
планируемой реформы ОСАГО. ЦБ сохраняет планы изменить тарифы осенью.
ЦБ сохраняет планы по расширению тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз
даже с учетом того, что выплаты в первом полугодии по ОСАГО снизились на 35,8%,
говорил 13 сентября Габуния.
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«Ведомости» ожидают комментариев представителя Российского союза
автостраховщиков и крупных компаний, работающих в сегменте ОСАГО.

  

Ведомости, 17.09.2018
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