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Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) принял решение исключить
Татарстан из списка токсичных регионов ОСАГО, где действует система распределения
убыточных клиентов «Единый агент». На рынке первый случай исключения региона из
системы считают успехом борьбы с мошенниками в ОСАГО, развернутой страховым лобби
совместно с ЦБ и МВД. ЦБ согласовал решение страховщиков — для них это сократит
распределяемые убытки на 3,3 млрд руб. в год.  
В пятницу президиум РСА принял решение исключить Татарстан из списка регионов, где
полисы ОСАГО между компаниями распределяет система «Единый агент». Напомним,
система запущена 1 июня 2016 года для повышения доступности ОСАГО (на убыточных
территориях тогда начался дефицит полисов), изначально в список входили шесть
территорий, теперь — 17. На «Единый агент» в Татарстане в первом квартале 2018 года
пришлось «меньше 1% от общего числа договоров ОСАГО, заключенных за этот период
на территории республики»,— пояснил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам,
проблемы доступности ОСАГО в Татарстане «носят наименее выраженный характер»,
поэтому РСА и предложила ЦБ исключить регион из списка «токсичных».
В разрезе выплат ОСАГО Татарстан действительно выглядит лучше многих территорий,
где работает «Единый агент» — средняя выплата по ОСАГО по итогам первого
квартала 2018 года составила там 59,4 тыс. руб. (в Северной Осетии-Алании-153,5 тыс.
руб., в Дагестане — 79 тыс. руб., в Ивановской области — 102,3 тыс. руб.), отношение
выплат по суду к несудебным — 10,5% (в Волгоградской области — 43,9%, в
Краснодарском крае — 35,3%, в Мурманской области — 28,3%), уровень выплат ОСАГО
с учетом расходов на ведение дел страховщиков Татарстана составляет 64% (225% — у
компаний Северной Осетии-Алании, 175% — для Дагестана, 170% для Ивановской
области).
В ЦБ “Ъ” заявили, что «27 июля 2018 года Банк России согласовал изменение перечня
регионов, на территории которых действует «Единый агент»«. Свое согласие с
предложением страховщиков регулятор объяснил «нормализацией ситуации на рынке
ОСАГО региона, что стало возможным, в том числе, благодаря активным действиям
местных властей». Впрочем, если проблема с доступностью полисов вернется в
Татарстан, ЦБ будет настаивать на возвращении его в список «Единого агента».
Место Татарстана в перечне убыточных территорий по решению президиума РСА
займет Приморский край. По данным союза, статистика выплат по ОСАГО позволяет
отнести его к «токсичным» регионам для страховщиков. Средняя выплата по итогам
первого квартала 2018 года — 95,1 тыс. руб. (в среднем по стране — 69,4 тыс. руб.),
отношение судебных выплат к несудебным — 16,9%, уровень выплат по ОСАГО с учетом
расходов на ведение дел страховщиков — 138%. По данным ЦБ, в 2017 году выплаты по
ОСАГО в Татарстане составили 6,6 млрд руб., в Приморском крае — 3,3 млрд руб., таким
образом «токсичный» портфель страховщиков ОСАГО по стране убавится на 3,3 млрд
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руб. Напомним, убыточность сегмента ОСАГО по стране должна компенсировать
тарифная реформа, которую ЦБ намерен начать осенью.
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