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Новости

Страховщики смогут снижать тарифы
по ОСАГО для аккуратных водителей
6 июля 2020 года

Новости

Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО,
чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф
аккуратным водителям и более высокий тариф — тем, кто водит
рискованно и нарушает правила дорожного движения.
Соответствующий проект указания опубликован на сайте
регулятора.
С 24 августа 2020 года вступают в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.
Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории,
а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости
от его риск-профиля.
Помимо факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых
нарушений правил дорожного движения), страховщики при установлении тарифа смогут учитывать
иные обстоятельства. Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное
положение и наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств и другие
факторы. Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения
водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене
полиса фактический риск.
Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании
заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате
расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх средняя премия по ОСАГО
за 2019 год снизилась на 4,8%.
Проект указания предусматривает расширение границ коридора для тарифов по легковым
автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх, что позволит в большей степени
дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.
Для общественного транспорта (регулярные автобусы, троллейбусы, трамваи) опускание нижней
границы тарифа составит 5%, верхняя граница тарифа останется без изменений.
В связи с высокой аварийностью, значительной разницей между уровнем водителей и существенной
недооцененностью тарифов наибольшее расширение коридора — на 30% вниз и вверх —
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предусмотрено для такси. Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать рублем
на недисциплинированных таксистов и снижать тариф аккуратным водителям.
В проекте указания также установлены факторы дискриминационного характера, которые
страховщикам будет запрещено учитывать при определении базовой ставки тарифа. К ним относятся
национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение.
Планируется, что новые тарифы начнут действовать одновременно со вступлением в силу поправок
в закон об ОСАГО.
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