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Сохранение привычной для 
российских автомобилистов 
системы ОСАГО требует 
экстренных совокупных 
усилий власти, участников 
страхового рынка и над-
зорных органов. К такому 
выводу пришли участники 
двух совещаний, прошедших 
в марте Краснодарском крае 
и Волгоградской области — 
двух самых проблемных для 
«автогражданки» регионах. 

В совещаниях приняли 
участие представители реги-
ональных администраций, 
Банка России, Российского 
союза автостраховщиков, 
ведущих страховых компа-
ний, Федеральной антимоно-
польной службы, правоохра-
нительных органов и судов. 
В ходе бурных дискуссий 
обсуждались и причины 
кризиса ОСАГО, способного 
обернуться весьма непри-
ятными социальными и 
политическими последствия-
ми, и варианты оперативного 
улучшения ситуации.  

«Участники совещания 
сошлись во мнении, что со-
стояние ОСАГО в регионе бо-
лезненное», — констатировал 
после совещания в Волгогра-
де исполнительный директор 
РСА Евгений Уфимцев. В 
интервью «Интерфакс» он 

сообщил, что РСА в ходе 
совещания поставил вопрос 
о необходимости создания на 
территории области институ-
та экспертов, которые могли 
бы составлять справедливую 
оценку стоимости восстано-
вительного ремонта, руковод-
ствуясь Единой методикой 
оценки ремонтных работ, 
утвержденной РСА и Банком 
России.

Свое предложение озвучил 
и генеральный директор 
ПАО «Росгосстрах» Дмитрий 
Маркаров. Он заявил, что в 
компании считают «возмож-
ным создание на территории 
Волгоградской области опор-
ного региона, где можно было 
бы отработать порядок 
перехода на «натуральные» 
выплаты в ОСАГО». Такие 
выплаты предполагают, что 
потребитель получает не де-
нежную выплату, а отремон-
тированный автомобиль, что 
должно снизить недоволь-
ство клиентов и исключит 
из процесса урегулирования 
так называемых «автоюри-
стов». 

Дмитрий Маркаров 
считает, что разного рода 
«юридические посредники» 
охотятся в первую очередь 
за деньгами страховщи-
ков, предназначенными 

для автовладельцев. «Такая 
охота организована уже и 
на деньги компенсационного 
фонда РСА. Один из послед-
них примеров в Волгоградской 
области показывает, как «ав-
тоюристы» сумели «раскру-
тить» выплату по ОСАГО 
до предельных величин — 
400 тыс. рублей, а затем че-
рез суд добавить к ней свыше 
500 тыс. рублей дополнитель-
ных выплат в виде штрафов 
и других компенсаций. Таким 
образом, по убытку поте-
рявшей лицензию компании 
автоюристы получили из 
фонда РСА порядка 940 тыс. 
рублей. В подобных ситуа-
циях посредники используют 
разного рода нестыковки за-
конодательства в целях лич-
ного обогащения, и их трудно 
привлечь к ответственно-
сти», — сказал гендиректор 
«Росгосстраха».

Главным итогом совеща-
ния в двух регионах стало 
решение о том, что РСА соз-
даст специальную рабочую 
группу, которой предстоит 
сформировать план неотлож-
ных мер по противодействию 
незаконной деятельности 
посредников в ОСАГО, —
сообщил Евгений Уфимцев. 
Следующее совещание запла-
нировано в Ростове-на-Дону.
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