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Минфин России заканчивает работу над поправками в закон об ОСАГО, который станет
вторым этапом реформы по либерализации тарифов в «автогражданке», сообщил
замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы.  
«Я очень надеюсь, что мы с Центральным банком согласуем последние технические
элементы на этой неделе, после чего будет обсуждаться порядок внесения
законопроекта в Государственную думу. То есть, я очень надеюсь, что уж точно в эту
сессию законопроект появится на рассмотрении Государственной думы», — сказал он.
Комментируя журналистам, какие именно вопросы с регулятором сейчас обсуждаются,
А.Моисеев пояснил: «Там именно вопрос поэтапности — первый вопрос, основной, и
вопрос текстовок. Мы договорились по основным подходам: вот эти все коэффициенты,
что они будут зашиты в тариф. Надо сравнить текстовики, и понять, что мы друг друга
поняли».
Замминистра также заявил, что законопроект пока не вносился в правительство РФ.
Как ранее сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с обсуждением этого
законопроекта, Минфин предлагает поэтапное исключение двух коэффициентов при
расчете стоимости полиса: коэффициент мощности (зависит от технических
характеристик транспортного средства) отменить с сентября 2019 года, а
коэффициент, определяемый территорией преимущественного использования
автомобиля — через год, с сентября 2020 года. Также законопроект устанавливает, что
тарифный коридор в эти сроки может быть расширен на 30% вверх и вниз, а затем и на
40% соответственно.
Также поправки Минфина предполагают переход на разные типы полисов с разными
лимитами выплат: нынешние 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей —
жизни и здоровью или по 1 млн рублей либо 2 млн рублей соответственно. Оформить
полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика. При этом
автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас договор
заключается на срок не больше года) — в этом страховщик отказать не сможет.
Первым этапом реформы станет указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора на
20% вверх и вниз и изменении коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Документ пока не одобрен Минюстом РФ.
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