О базовых ставках и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО
Совет директоров Банка России утвердил Указание от 20 марта 2015 года № 3604-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384-У
«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их
применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(далее — Указание).
Указание актуализирует страховые тарифы по ОСАГО в связи с реализацией
законодательства об увеличении с 1 апреля 2015 года размера страховой выплаты за
вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, со 160 тысяч рублей до
500 тысяч рублей, а также новым порядком возмещения необходимых расходов на
восстановление здоровья потерпевшего. При корректировке также было учтено
удорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса
рубля.
По оценке Банка России, доля выплат, связанных с вредом, причиненным жизни и
здоровью, может увеличиться с 1% в настоящее время до 21% от общего объема
выплат по ОСАГО.
Указание изменяет минимальные и максимальные значения базовой ставки страхового
тарифа («тарифный коридор»), а также коэффициенты страховых тарифов в
зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства
в отдельных субъектах Российской Федерации (коэффициенты КТ).
Необходимость изменения страховых тарифов по ОСАГО связана с накопившимися
дисбалансами в системе ОСАГО, которые негативно повлияли на финансовую
доступность данного вида услуги и привели к фактической невозможности приобретения
полиса ОСАГО в ряде регионов.
Увеличение размера минимальных значений базовых ставок по большей части
категорий транспортных средств составит 40%, при этом размер «тарифного коридора»
расширен с 5 до 20 процентных пунктов. Для некоторых категорий транспортных
средств предусмотрено снижение минимальных значений базовых ставок и
установление большего «тарифного коридора». Новые значения базовых ставок и
тарифного коридора вступают в действие с 12 апреля 2015 года.
В 11 субъектах РФ коэффициент КТ будет повышен, в 10 регионах и г. Байконуре —
понижен. Указанные изменения вступают в силу с 1 апреля 2015 года.
Законодательством предусмотрено право гражданина (страхователя) потребовать от
страховщика письменный расчет страховой премии, подлежащей уплате. Страховщик
обязан представить такой расчет в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующего письменного заявления от страхователя. Стоимость полиса ОСАГО
(страховая премия) рассчитывается страховщиком в строгом соответствии с тарифами
(коэффициентами), установленными Банком России.
Контроль и надзор за деятельностью страховых организаций, включая защиту прав
потребителей страховых услуг и контроль за правильностью расчета страховщиками
страховых премий по договорам обязательного страхования, осуществляет Банк России
как мегарегулятор финансового рынка, который имеет полномочия проводить проверки
страховых организаций и применять меры надзорного реагирования.
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