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Общее собрание участников Российского союза автостраховщиков (РСА) приняло
решение о продлении действия системы «Единый агент» до 30 июня 2020 года
включительно, после этого срока РСА будет ставить вопрос об отмене системы
гарантирования перераспределения бумажных полисов ОСАГО в проблемных регионах
между страховщиками, поскольку затруднения с доступностью покупки таких полисов
ушли в прошлое, сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев
«Интерфаксу».  

  

Он напомнил, что «система «единый агент» вводилась в свое время на фоне снижения
активности продаж ОСАГО в регионах с повышенной убыточностью по операциям
ОСАГО».

  

«При этом РСА считает разумным сохранение системы гарантирования в электронных
продажах ОСАГО, она может в перспективе использоваться автостраховщиками для
перераспределения групп особо убыточных клиентов между участниками рынка», -
сказал он. (К этой категории страховщики ОСАГО, к примеру, относят таксистов).

  

По данным РСА, в апреле 2019 года через систему «Единый агент» было заключено
более 44 тыс. договоров ОСАГО, что составляет менее 1% от общего числа заключенных
участниками РСА за этот месяц договоров ОСАГО.

  

Банк России поддержал решение РСА о продлении действия системы
перераспределения убыточных оговоров между участниками рынка ОСАГО «Единый
агент» на год. Как заявил участникам собрания руководитель департамента страхового
рынка ЦБ РФ Филипп Габуния, «надо работать дальше, обеспечивая стабильность
операций в ОСАГО, выравнивая сохраняющиеся изъяны. Будущие изменения, связанные
с гибкостью тарификации ОСАГО по территориям и по отдельным водителям, позволят
в перспективе по-другому балансировать бизнес-модель ОСАГО».
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Ранее сообщалось, что общее собрание РСА состоялось 28 мая в Москве. Его решением
утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность РСА за 2018 год, определены
численность и состав ревизионной комиссии, в которую вошли представители страховых
компаний - членов РСА, утвержден аудитор РСА на 2019 год - компания «Юникон».
Общее собрание РСА утвердило положение о целевом взносе на реализацию
приоритетных направлений деятельности РСА, одним из которых является создание и
совершенствование информационных систем ОСАГО и бюро страховых историй. По
данным РСА, в ближайшие 5 лет на расширение IT-системы по всем видам страхования
потребуется 3 млрд рублей.

  

Финмаркет, 31 мая 2019 г.
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