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Обсуждение продолжается
Процесс по разработке и внедре-

нию методики по определению сто-
имости ремонта автотранспорта и 
установления единых цен на авто-
запчасти по стране начался в октя-
бре 2014 года. Но как только вышли 
в свет первые справочники единых 
цен на автозапчасти, начались пер-
вые проблемы – резкое изменение 
курса евро не позволило получить 
ожидаемого результата, цены на 
многие запчасти на момент выхода 
справочника оказались неактуаль-
ны. На данный момент эта пробле-
ма решена, курс евро относительно 
стабилен, цены на запасные части 
были скорректированы в обнов-
ленном справочнике. За послед-
ние полгода был скорректирован 
процент износа автомобиля, рас-
четный модуль по износу запасных 
частей, стоимость лакокрасочных и 
расходных материалов, используе-
мых при ремонте.

Но до сих пор у участников рынка 
авторемонта остается много вопро-
сов. Дискуссии возникают на тему 
того, насколько правильно рассчи-
таны цены на автозапчасти, цены 
на нормочас, требуют обсуждения 

нюансы применения нового поряд-
ка расчета стоимости ремонта.

Для того, чтобы все эти вопросы 
снять, получить обратную реакцию 
от автоэкспертов, представителей 
авторемонтного бизнеса, наша 
компания, являясь официальным 
поставщиком программного обе-
спечения для расчета стоимости 
восстановительного ремонта авто-
транспортных средств по единой 
методике ОСАГО, совместно с РСА 
проводит специализированные се-
минары в российских регионах. На 
семинары приглашаются все, кто 
занят в процессе урегулирования 
убытков по ОСАГО. За прошедший 
период мы провели семь семина-
ров в разных городах страны, еще 
примерно столько же встреч запла-
нированы для проведения до кон-
ца этого года. 

На наш взгляд, основной целью 
внедрения новой методики яв-
ляется стандартизация процесса 
выплат страхового возмещения 
и сокращение судебных разбира-
тельств по ОСАГО, число которых в 
прошлом году составило 386 тысяч. 
У каждого автоэксперта  есть свое 
мнение о том, насколько правиль-
но рассчитана стоимость ремонта, 
иногда эти расчеты отличаются 
очень существенно. Появление 
методики делает прозрачным про-
цесс определения стоимости вос-
становительного ремонта. При 
этом,  согласно новым правилам, 
суды не рассматривают дело, если 
расхождения в заключениях экс-
пертов по стоимости авторемонта 
доходят до 10–15%.

Сейчас страна условно разделена 
на восемь финансовых регионов, 

Более полугода прошло с момен-
та принятия единой методики 
по ОСАГО. Ее внедрение совпа-
ло с периодом экономического 
кризиса и изменением ситуации 
на валютном рынке, что потре-
бовало внесения корректиро-
вок в процесс определения цен 
на автозапчасти и проведения 
большой разъяснительной рабо-
ты в среде экспертов-техников.
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плюс республика Крым. Для каждо-
го региона установлены определен-
ные региональные коэффициенты, 
которые определяют рекомендо-
ванные цены на запчасти, продаю-
щиеся в данном регионе.

Каждый автолюбитель при же-
лании может сам проверить, на-
сколько верно была рассчитана 
стоимость восстановительного ре-
монта по ОСАГО для его 
автомобиля. Для этого 
ему достаточно зайти 
на сайт РСА, выбрать 
регион, указать ката-
ложные номера и про-
верить их на соответ-
ствие в расчете ОСАГО.  
Именно для этой цели, 
то есть для информи-
рования страхователей 
по ОСАГО, данные ре-
сурсы содержат полную 
информацию по ценам 
на запчасти и нормо-
часы, которая обновля-
ется раз в полгода. Мы 
постоянно добавляем в 
систему новые модели 
автомобилей. Как пра-
вило, обновление информации у 
нас идет одновременно с РСА, но 
при любых расхождениях мы свя-
зываемся с разработчиком цен и 
проводим изменения.  База дан-
ных РСА включает в себя огром-
ное количество различных запас-
ных частей, и иногда возникают 
различные ошибки в стоимостях. 
В случае обнаружения таких оши-
бок, поставщики программного 
обеспечения сообщают об этом в 
РСА, и такие ошибки оперативно 
исправляются.

К сожалению, большинство ав-
товладельцев пока не очень актив-
но пользуются предоставленным 
им сервисом, в отличие от специ-
алистов автоэкспертов, которые 
предпочитают экономить на приоб-
ретении специализированного про-
граммного обеспечения и делать 
расчеты, пользуясь теми же откры-
тыми ресурсами. Надо сказать, что 

сайт РСА не рассчиты-
вал получать шквал об-
ращений для проверки 
цен на запасные части 
от автоэкспертов. Воз-
можно, в дальнейшем 
будет предусмотрен ме-
ханизм защиты от обра-
щений со стороны юри-
дических лиц. 

По новым ценам
Одним из основных 

вопросов на наших се-
минарах, безусловно, 
остается правильность 
расчета стоимости за-
пасных частей. За про-
шедшие полгода цены 
на запасные части 
были пересмотрены и 

скорректированы РСА согласно из-
менениям валютного курса. В бу-
дущем, возможно, корректировка 
будет осуществляться чаще чем раз 
в полгода. За год по большинству 
марок автомобилей была пере-
смотрена величина нормочаса на 
ремонт.  Надо понимать, что стан-
дартизация процессов только на-
чалась, и период доработки всего 
механизма может составить пол-
тора-два года. На семинарах мы 
также разъясняем представителям 
автосервиса  то, что в новой мето-

На семинары 
приглашаются 
все, кто занят в 
процессе урегули-
рования убыт-
ков по ОСАГО. 
За прошедший 
период мы прове-
ли семь семинаров 
в разных городах 
страны, еще при-
мерно столько же 
встреч заплани-
рованы для про-
ведения до конца 
этого года.

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ
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дике предусмотрена возможность 
осуществления ремонта автомо-
биля по ОСАГО при использова-
нии б/у автозапчастей. У сервиса 
есть задача уложиться в сумму ав-
торемонта, которую определила 
страховая. Практика показала, что 
предложение  автосервиса стра-
хователю доплатить за покрытие 
износа  не работает. Поэтому стра-
хователь совместно с сервисом 
решает, ставить ли ему неориги-
нальные б/у запасные части или 
запчасти производства Таиланда, 
Китая. Конечно, по желанию кли-
ента за дополнительную плату 
могут быть установлены и ориги-
нальные запасные части. 

Сейчас все реже звучат претен-
зии со стороны представителей 
автосервисов относительно невоз-
можности приобрести запчасти по 
рекомендованным ценам. Такой 
проблемы, по сути, не существу-
ет. Сегодня на сайтах импорте-
ров, продавцов и производителей 
запасных частей можно заказать 
любую модель, ее доставят в ука-
занный регион, причем цена будет 
посчитана с учетом регионально-
го коэффициента. Надо сказать, 
что в ближайшие два года рынок 
запасных частей может претер-
петь существенные изменения. 
Как известно, на рассмотрение в 
Госдуме находится законопроект, 
разрешающий  параллельный им-
порт автозапчастей. Это означает, 
что любой дистрибьютор сможет 
ввести в РФ подлинные товары 
без разрешения правообладателя, 
тогда как сейчас в РФ брендовые 
товары ввозятся и используются 
или самим правообладателем, или 

с его разрешения. В результате 
цены на запчасти в России могут 
снизиться на 30%. Помимо этого, 
ожидается введение обязательной 
сертификации на запасные ча-
сти, что должно привести к суще-
ственному сокращению наличия 
ненадежных запчастей на нашем  
рынке. 

Забытое старое
В целом, процессы стандартиза-

ции, которые сегодня претерпевает 
российский рынок автострахова-
ния, могут привести действитель-
но к существенному уменьшению 
количества судов по ОСАГО. 

Так, например, с появлением фо-
торегистрации нарушений на до-
рогах ГИБДД фиксирует снижение 
числа ДТП на 10–15%. То есть, уси-
ление контроля на дорогах приве-
ло к повышению культуры вожде-
ния. А с 1 июля начало действовать 
правило о Европротоколе. Оформ-
лять ДТП без вызова инспектора 
ГИБДД (в качестве эксперимента) 
в Москве и Санкт-Петербурге мож-
но при урегулировании страхового 
случая до 400 000 рублей.  

Автомобилистов как бы подтал-
кивают к тому, чтобы они не обра-
щались в страховые по мелочам. 
Поскольку цена на автострахова-
ние теперь зависит, в том числе, 
от аккуратности вождения, то есть 
она растет пропорционально чис-
лу случаев ДТП, в которые попадал 
владелец автотранспорта. По сути, 
мы возвращаемся к тому от чего 
ушли. Автомобилисты при попада-
нии в незначительные ДТП будут 
стремиться к тому, чтобы решить 
вопросы без ГИБДД и страховой. 

ЛИКБЕЗ ПО ОСАГО


