
Отказ крупных страховщиков 
представлять интересы регио-
нальных компаний в части уре-
гулирования убытков по ОСАГО 
в регионах, где последние не 
имеют своих представительств, 
может вылиться в уход с рынка 
целого ряда небольших страхо-
вых компаний.
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Максим Ханжин 

Отказ от сотрудничества
Рынок ОСАГО всколыхнула но-

вость о том, что одна из крупнейших 
страховых компаний федерального 
уровня «ВСК страховой дом» реши-

ла прекратить представлять интере-
сы по урегулированию убытков ре-
гиональных страховых компаний, 
которые не имеют своих представи-
тельств в каждом регионе РФ.
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Существующие положения Зако-
на об ОСАГО обязывают страховую 
компанию, осуществляющую про-
дажи полисов ОСАГО, иметь свой 
филиал или представителя по уре-
гулированию убытков в каждом 
регионе РФ. Около 70 небольших 
страховых компаний, не имеющих 
возможности открыть филиалы 
в тех или иных регионах РФ для 
доступа к клиентам по ОСАГО из 
этих регионов, пользовались на 
возмездной основе услугами  «ВСК 
страховой дом». Теперь они вынуж-
дены либо открывать собственные 
филиалы в регионах, либо заклю-
чить соответствующий договор с 
другими страховыми компаниями. 
К сожалению, крупных страховых 
компаний, имеющих филиалы во 
всех регионах РФ, по стране не бо-
лее десяти, и до настоящего време-
ни они не были заинтересованы в 
заключении договоров с мелкими 
страховщиками.

Подобное поведение страхо-
вых компаний говорит о том, что, 
несмотря на длительную работу 
Госдумы над поправками в закон 
об ОСАГО, данный вид страхова-
ния с принятием новых поправок 
так и не смог стать привлекатель-
ным для страховых компаний. 
Возможной причиной отказа от 
обслуживания бизнеса ОСАГО 
небольших страховых компаний 
со стороны  крупных страховщи-
ков является нежелание нести 
ответственность перед контроли-
рующими органами и судами за 
небольшие страховые компании, 
которые зачастую не соблюдают 
условия договора в части сроков 
согласования убытков и их по-

следующей оплаты. Ведь штрафы 
взыскиваются со страховщика, 
к которому обратился потерпев-
ший, в том числе, когда причиной 
задержки выплаты является не-
добросовестное исполнение сво-
их обязанностей страховой ком-
пании виновника ДТП. Также у 
крупных страховых компаний, 
имеющих филиалы во всех регио-
нах РФ, возникают опасения, что 
те выплаты страхового возмеще-
ния, которые они осуществляют 
по договору представителя ОСА-
ГО за мелких страховых компаний 
в субъектах РФ, могут лечь на их 
плечи в случае банкротства того 
или иного мелкого страховщика. 
В нынешней кризисной ситуации 
в ОСАГО ни одна, даже самая фи-
нансово устойчивая страховая 
компания себе этого позволить не 
может. 

Серьезные последствия
Помимо этого, отказ «ВСК стра-

ховой дом» и других крупных стра-
ховщиков от предоставления со-
ответствующих посреднических 
услуг страховым компаниям, не 
имеющим филиалов во всех реги-
онах РФ, можно также трактовать 
как некий сговор в целях вытес-
нения мелких игроков с рынка 
ОСАГО. Мы полагаем, что данный 
факт не останется без внимания 
ФАС, которая проведет соответ-
ствующие проверки и предпримет 
необходимые действия, направ-
ленные на недопущение коллапса  
в ОСАГО. 

Полагаю, что данный шаг со сто-
роны «ВСК страховой дом» дей-
ствительно приведет к уходу с рын-
ка ОСАГО ряда мелких страховых 
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компаний, так как они не смогут 
обеспечить выполнение требова-
ний закона. В связи с этим в опре-
деленных регионах может в оче-
редной раз возникнуть дефицит 
полисов ОСАГО, так как за месяц 
Российский Союз Автостраховщи-
ков (РСА) не сможет перераспреде-
лить бланки полисов ОСАГО среди 
оставшихся страховых компаний. 
Однако предполагаемые сложно-
сти, в конечном итоге, скорее всего 
приведут к некоему оздоровлению 
рынка ОСАГО, так как его покинут 
финансово ненадежные игроки.

Тем не менее, вызывает недоу-
мение тот факт, что данная ситу-
ация возникла не в одночасье, и 
по какой причине вопрос не был 
рассмотрен в момент разработ-
ки поправок к закону об ОСАГО, 
остается непонятным. Дело в том, 
что наличие в каждом регионе РФ 
представителя по урегулированию 
убытков, являющегося подразделе-
нием страховой компании, являет-
ся только формальным требовани-
ем закона об ОСАГО. Уже довольно 
продолжительное время многие 
страховые компании для сбора 
документов и оформления страхо-
вого случая пользуются услугами 
независимых экспертов, которые 
выполняют всю техническую рабо-
ту и присылают страховщику пол-
ный комплект документов, позво-
ляющий произвести выплату. 

Складывается впечатление, что 
бездействие РСА в этом вопро-
се вызвано несогласованностью 
действий с мегарегулятором, ко-
торым является ЦБ, либо это де-
лается преднамеренно и связано с 
существованием некоего сговора 

крупных страховщиков, входящих 
в президиум РСА, направленного 
на выдавливание с рынка ОСА-
ГО мелких страховых компаний. 
Косвенно это предположение под-
тверждает и тот факт, что РСА ре-
шил изменить  условия «Правил 
профессиональной деятельности 
о представительстве», более чем 
в 12 раз увеличив размер депози-
та, который страховщики должны 
держать на счетах своих предста-
вителей – с нынешних 20 до 250 
тыс. рублей за каждый регион РФ.

 На мой взгляд, одним из выхо-
дов из ситуации может стать реше-
ние наделить страховые компании 
полномочиями привлекать к уре-
гулированию убытков по ОСАГО 
в части формирования комплекта 
документов независимых экспер-
тов, прошедших определенную 
аккредитацию при РСА. В этом 
случае никто из крупнейших стра-
ховщиков, по сути, являющихся 
монополистами, не сможет свои-
ми действиями поставить под удар 
целый страховой рынок ОСАГО. 
Для этого Госдуме РФ необходимо 
внести новые поправки в закон об 
ОСАГО, которые налагали бы на 
РСА обязанности по формирова-
нию реестра и последующего конт-
роля деятельности аккредитован-
ных независимых экспертов. 

В целях реализации данного 
предложения Ассоциация по за-
щите прав автострахователей на-
правила соответствующие письма 
председателю Экспертного совета 
по страхованию при Госдуме Ко-
валю А.П., во Всероссийский Союз 
Страховщиков и президенту РСА  
Бунину П.В.
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