Тарифы ОСАГО
что изменится с апреля 2015 г.
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Тарифы ОСАГО

Текущая ситуация

Тариф ОСАГО формируется из базовой ставки (в пределах «тарифного
коридора») и различных коэффициентов, в том числе территориальных.

Вызовы системе ОСАГО

 С 1 апреля 2015 года в соответствии с Законом увеличены выплаты за вред,
причиненный жизни и здоровью потерпевших со 160 000 рублей до 500 000
рублей.

 Существенно выросли цены на запчасти, материалы и ремонт.
 Территориальные коэффициенты не сбалансированы. В ряде регионов это

привело к критическому снижению уровня финансовой доступности ОСАГО
(отказы в заключении договора под предлогом отсутствия бланков, сокращение
число точек продаж полисов ОСАГО, навязывание дополнительных услуг и т.п.)
При этом есть регионы со стабильно низким уровнем убыточности, где есть
«запас» для снижения коэффициента.

Таким образом система ОСАГО при прежних тарифах существовать
больше не может.
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Текущая ситуация

Комбинированный коэффициент убыточности (примеры)
Регион

ККУ

Регион

ККУ

Камчатский край

243,47%

Байконур

23,97%

Адыгея

125,26%

Чукотка

48,48%

Мурманская область

124,73%

Якутия

58,02%

Мордовия

123,14%

Магаданская область

61,03%

Амурская область

112,70%

Еврейская авт.область 61,24%

При ККУ более 100% страховщик
работает в убыток и стремится
уклониться от ОСАГО. В результате
покупка полиса становится
затруднительной.

При стабильно низком коэффициенте,
с запасом в 30 процентных пунктов и
более, есть возможность для
снижения территориального
коэффициента.
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Изменения

Корректировка базовых ставок тарифа
Базовые ставки тарифа изменены в соответствии с изменившимися
лимитами ответственности, стоимостью ремонта, недостаточностью
(избыточностью) действующего тарифа в отношении некоторых типов
транспортных средств.

Повышение базовых ставок
неравномерно по разным
категориям транспортных
средств: так, для грузовых
автомобилей с разрешенной
максимальной массой более
16 тонн оно составит 32%, для
остальных категорий – 41%.

Для 3 категорий – «легковые
автомобили юридических лиц»,
«тракторы», «мотоциклы и
мопеды» – нижняя граница
базовых ставок значительно
снижена, на 22%, 25% и 42%
соответственно.
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Изменения

Корректировка территориальных коэффициентов
Повышение:

Снижение:

Камчатский край, Адыгея,
Мурманская область, Мордовия,
Амурская область, Воронежская
область, Ульяновская область,
Чувашия, Курганская область,
Челябинская область, Республика
Марий Эл.

Ленинградская область, Дагестан,
Забайкальский край, Тыва,
Ингушетия, Чеченская Республика,
Еврейская автономная область,
Магаданская область, Республика
Саха (Якутия), Чукотский
автономный округ, Байконур.

Максимальное – на 25% –
повышение территориальных
коэффициентов произойдет в
Камчатском крае и Мордовии.

Самое значительное понижение – на
41% – в Магаданской области.
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Изменения

Как изменится итоговая стоимость полиса
В среднем полис ОСАГО на легковой автомобиль, принадлежащий
физическому лицу, подорожает на 41 – 60%. Ни в одном случае и ни в
одном регионе даже с учетом территориального коэффициента стоимость
ОСАГО не повысится более, чем на 100%.
Например, для автомобиля мощностью 101-120 л.с. (Ford Focus, Hyundai
Solaris, Lada Priora/Granta), если в полис вписаны водители старше 22 лет
со стажем более 3 лет, примерная стоимость полиса составит:
Москва

8 237– 9 883 руб.

Санкт-Петербург

7 413 – 8 895 руб.

Волгоград

5 354 – 6 424 руб.

Челябинск

8 649 – 10 377 руб.

Хабаровск

7 001 – 8 401 руб.
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Результат

Что получат автовладельцы взамен

Физическая доступность полисов ОСАГО.
Увеличение страховых выплат за вред жизни и
здоровью с 160 000 до 500 000 рублей.

Новый порядок возмещения расходов на

восстановление здоровья потерпевшего – с прозрачной
методикой, установившей четкие суммы в зависимости
от вида травмы.

Прекращение «увиливания» страховщиков от приема
заявлений о страховых случаях.

