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Российский союз автостраховщиков (РСА) вновь оказался под прицелом  ФАС. На союз
антимонопольщикам жалуются страховые компании из-за нехватки  полисов ОСАГО.
Через две недели ФАС может принять решение о возбуждении дела в  отношении РСА.

.   

    

Ситуация с нехваткой полисов стала  актуальной после того, как с 1 июля этого года
начала действовать новая  методика РСА по выдаче бланков ОСАГО в зависимости от
группы риска, к которой  причислена страховая компания. Всего таких групп пять.
Первой из них полисы  выдаются без ограничения, второй и третьей – столько полисов,
сколько компании  понадобилось годом ранее, плюс 30% и 20% соответственно.
Четвертой группе  выдаются полисы лишь для поддержания существующих договоров, а
пятой не  выдаются вообще.

    

Однако для того, чтобы получить  дополнительные бланки ОСАГО, компания должна
предоставить дополнительные  банковские гарантии в размере 2 тыс. руб. за один
полис, подтвердили РБК daily  в пресс-службе РСА, отметив, что дефицит бланков могут
испытывать только  компании из высоких групп риска или с приостановленными,
ограниченными или  отозванными лицензиями.

    

Тем временем об экономической  подоплеке ситуации, связанной с получением
дополнительных бланков, РБК daily  рассказали в «Интач Страховании». По словам
менеджера по нормативам «Интач Страхование»  Дмитрия Сорокина, введение
банковских гарантий в размере 2 тыс. руб.  представляет серьезную нагрузку не только
для небольших, но и для крупных  игроков на рынке, ведь средняя премия по ОСАГО
составляет всего 2,5–3 тыс. руб.

    

Ранее ФАС уже выражала  обеспокоенность тем, что РСА, учитывая формирование его
президиума (5% рынка – один  голос), имеет возможность создавать преференции для
крупных страховщиков, ведь  именно союз утверждает правила профессиональной
деятельности на страховом рынке  ОСАГО. Сейчас поправки ФАС к закону об ОСАГО,
где ведомство предлагает избирать  президиум путем голосования всех членов РСА на
их общем собрании, находятся на  согласовании в правительстве, однако пока никакого
решения не принято.
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Нынешнюю ситуацию в ФАС с жалобами  страховщиков пока не комментируют, так как
ведомство рассматривает заявления  страховых компаний: кто конкретно жаловался,
антимонопольщики обещали  рассказать через две недели. В пресс-службе РСА
сказали, что не получали жалоб  от страховщиков.
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