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  Попытки Банка России распространить систему продаж ОСАГО «Единый агент»
Российского союза автостраховщиков (РСА) на новую территорию — Дагестан —
встретили сопротивление компаний. Страховщики уверяют, что уровень мошенничества
на этой территории и бездействие местных властей не дают им возможности вести там
бизнес. Президиум РСА уже отказался включать Дагестан в систему «Единый агент».
Ранее компании также не прислушались к рекомендации ЦБ включить в систему Крым.
Банк России обратился в РСА с рекомендацией включить Дагестан в систему «Единый
агент ОСАГО». Как сказано в письме регулятора в союз (есть в распоряжении “Ъ”), «в
республике сложилась тяжелая ситуация с доступностью ОСАГО, возросло количество
жалоб на сложности с приобретением договоров». Напомним, система «Единый агент»
работает на рынке с лета 2016 года, в настоящий момент она обслуживает 16 убыточных
для страховщиков регионов. Суть системы — перераспределение продаж полисов в
пользу страховщиков, чья доля присутствия в конкретном регионе ниже общестрановой.
31 августа ЦБ провел в Дагестане совещание по вопросам доступности ОСАГО. По его
итогам страховщикам было рекомендовано активно использовать механизм возмещения
ремонтом по ОСАГО, а РСА — направить материалы о мошенничестве, выявленном
страховщиками при рассмотрении страховых случаев по ОСАГО, в прокуратуру
Дагестана. В свою очередь, прокуратуре Дагестана рекомендовано сформировать
рабочую группу по выявлению случаев мошенничества, а управлению ФНС — выявить
недобросовестных юридических посредников в части оформления платежей.
Как рассказали “Ъ” в РСА, президиум и правление союза отказались включать Дагестан
в систему «Единый агент». ЦБ в повторном письме продолжил настаивать на своем. На
ближайшем заседании правления РСА этот вопрос будет поднят повторно, говорит
собеседник “Ъ” в союзе.
Ранее автостраховщикам уже приходилось отказывать ЦБ во включении отдельных
территорий в систему «Единый агент». В конце июля президиум РСА нашел способ не
исполнять рекомендацию регулятора о включении Крыма в систему. Как уже писал “Ъ”,
после того как ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Московия»,
основного продавца ОСАГО в Крыму и Севастополе, местные автомобилисты
столкнулись с дефицитом полисов. Крупные страховщики избегают работать на этой
территории напрямую, опасаясь осложнения отношений с зарубежными партнерами.
Страховщики приняли решение об отгрузке дополнительных бланков местным
продавцам полисов (см. “Ъ” от 27 июля).
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