
ОБЯЗАННОСТЬ ОСАГО 
Самые существен-

ные перемены претерпе-
ло обязательное страхова-
ние автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО): с 
конца июля постановлением 
Правительства РФ № 574 был 
повышен целый ряд коэффи-
циентов, учитываемых при 
расчете стоимости полиса 
ОСАГО. И самым существен-
ным стало увеличение тер-
риториального коэффици-
ента, которое произошло в 
177 городах страны — в том 
числе и в Иркутской обла-
сти. В частности, в Иркутске 
этот коэффициент с прежних 
1,3 вырос сразу до 1,7. С 1 до 
1,2 увеличился территориаль-
ный коэффициент в Ангарске, 
а в Шелехове — до 1,3. В 
Усолье-Сибирском коэф-
фициент вырос до 1,1, а в 
остальных районах Иркутской 
области до 0,8 (ранее было 
0,65). И только в Братске, 
Тулуне, Усть-Илимске, Усть-
Куте и Черемхове этот коэф-
фициент не изменился.

Не так существенно, но 
тоже заметно выросли и дру-

гие коэффициенты. В частно-
сти, с 1,7 до 1,8 вырос коэф-
фициент для начинающих 
водителей (чей возраст не 
превышает 22 лет, а стаж — 
3 лет). Если стаж более 3 лет 
(но возраст по-прежнему не 
более 22 лет), коэффициент 
вырастает с 1,3 до 1,6. Более 
старшие по возрасту, но пока 
еще неопытные водители 
(со стажем вождения менее 
3 лет) «получили» коэффици-
ент 1,7 (ранее — 1,5). И, есте-
ственно, по максимальному 
коэффициенту 1,8 будет рас-
считываться стоимость поли-
са без ограничения допущен-
ных к управлению лиц. Без 
подорожания по этому крите-
рию полис обойдется только 
водителям опытным — со ста-
жем вождения более 3 лет и 
возрастом более 22 лет.

Дополнительно подорожа-
ли и полисы с ограничен-
ным периодом использова-
ния — на 3, 4 и 5 месяцев: на 
них коэффициенты выросли с 
прежних 0,4–0,6 до 0,5–0,65. 
А кроме этого полис ста-
нет дороже и для владель-
цев маломощных автомоби-
лей: при мощности мотора от 

50 до 70 л. с. коэффициент 
вместо прежних 0,9 составит 
1,0, а при мощности мотора 
от 70 до 100 л. с. включитель-
но — 1,1 (ранее — 1,0).

Но вполне вероятно, это 
удорожание обязательно-
го автострахования будет 
не последним, поскольку 
сегодня как никогда серьез-
но (и при этом без излишне-
го разглашения) обсуждается 
вопрос о либерализации базо-
вого тарифа, который сегод-
ня составляет 1980 руб. и не 
менялся с начала действия 
закона об ОСАГО в 2003 году. 
В первой половине сентя-
бря Минфин дал согласие 
на установление так назы-
ваемого ценового коридо-
ра для ОСАГО, в котором 
нынешний базовый тариф 
выступит своего рода нижней 
границей, в то время как 
верхняя будет определяться 
региональными коэффици-
ентами. Понятно, что в луч-
шем случае стоимость полиса 
ОСАГО останется прежней, 
а скорее всего, стоимость 
ОСАГО вырастет, т. к. стра-
ховые компании вряд ли отка-
жутся повысить доходность 

этого вида страхования. При 
этом подорожание базового 
тарифа ожидают уже в нача-
ле 2012 года — еще до прези-
дентских выборов.

Но и это еще не все нов-
шества ОСАГО: с 1 янва-
ря 2012 года полис обяза-
тельного страхования авто-
гражданской ответствен-
ности станет невозможно 
получить без наличия дей-
ствующего талона техосмо-
тра. Причем талон должен 
быть не просто действующим, 
а заканчиваться не ранее чем 
через 6 месяцев после приоб-
ретения полиса ОСАГО. При 
этом до сих пор не разра-
ботаны внятные документы, 
регламентирующие порядок 
прохождения техосмотра по 
новым правилам, и контроля 
над пунктами его проведения 
со стороны страховщиков. 
В частности, в Российском 
Союзе Автостраховщиков 
(РСА) не имеют понятия, как 
и какие СТО можно будет 
аккредитовать на прове-
дение Государственного 
Технического Осмотра (ГТО) 
транспортных средств. Также 
у РСА до сих пор нет меха-
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СТРАХОВЫЕ СТРАХИ

Автострахование в 
цивилизованном мире 
является неотъемле-
мой частью владения 
автомобилем: за счет 
страховки покрыва-
ется всевозможный 
ущерб и от дорожно-
транспортных про-
исшествий, и от сти-
хийных бедствий, а 
в некоторых случа-
ях даже от различных 
поломок и неисправ-
ностей. Но в России 
рынок автострахова-
ния пока только раз-
вивается, в связи с 
чем взаимоотноше-
ния между автомоби-
листами и страховщи-
ками пока еще далеки 
от идеальных.



энциклопедия автовладельца
автострахование
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низма контроля за деятельно-
стью пунктов инструменталь-
ного контроля (ПИК)…

ДЛЯ ТЕХ, КТО В КАСКЕ 
В сегменте доброволь-

ного автострахования таких 
перемен, какие произошли 
с ОСАГО, на первый взгляд 
нет. Однако и здесь про-
цесс постепенного повы-
шения тарифов становит-
ся более заметным. Во мно-
гом это связывают с отка-
зом многих страховых компа-
ний от демпинга и продажи 
полисов КАСКО по прибли-
женным к уровню рентабель-
ности ценам. Впрочем, пока 
еще сохраняется возмож-
ность выбора менее дорого-
го полиса, при покупке кото-
рого необходимо учитывать 
риск возможных осложне-
ний с выплатами при насту-
плении страхового случая. И 
в этом случае имеет смысл 
обратиться к страховым бро-
керам, которые обладают 
информацией о ситуации с 
выплатами в тех или иных 
страховых компаниях и пред-
упредят о возможных слож-
ностях еще до заключения 
договора страхования.

А сложности эти не наду-
маны, поскольку еще одна 
и, к сожалению, также нега-
тивная тенденция сегод-
няшнего рынка страхования 
КАСКО — все более явная 
экономия страховщиками 
на выплатах. Урезание про-
исходит буквально на всем, 
и по любой причине: начи-
ная от результатов осмотра 
поврежденного автомобиля, 
и заканчивая нарушениями в 
сроках подачи заявлений или 
нехватки каких-либо подпи-
сей на прилагаемых к заяв-

лению документах. Доходит 
до того, что по результатам 
калькуляции клиент предла-
гает СК сократить ее рас-
ходы путем экономии при 
ремонте, после чего страхо-
вая компания находит пред-
лог для занижения даже 
такой уменьшенной компен-
сации. Из-за экономии также 
наблюдается все более 
заметное нежелание стра-
ховщиков сотрудничать с 
официальными дилерски-
ми сервисными центра-
ми, расценки на ремонт в 
которых, как правило, самые 
высокие. Может, поэтому при 
страховании КАСКО особен-
но важным становится выбор 
не столько лучшего тарифа, 
сколько более ответствен-
ного страховщика. Не стоит 
забывать и о том, что боль-
шинство страховых компа-
ний, действующих на иркут-
ском рынке автострахования, 
практически все вопросы по 
выплатам решают не у нас, 
а в головном офисе (Москва 
и т. п.) — соответственно, в 
этой ситуации у страховщи-
ков нет привязки к реальным 
расценкам на ремонт в том 
или ином регионе, что также 
регулярно порождает финан-
совые споры между СК и кли-
ентом.

И все-таки позитивные 
моменты здесь есть: в 
частности, некоторые 

компании стоимость стра-
ховки для ряда популярных 
новых автомобилей не толь-
ко не повысили, но даже сни-
зили, что не должно не радо-
вать их владельцев.

Кроме КАСКО есть изме-
нения и в полисах ДСАГО 
(добровольное страхова-

ние автогражданской ответ-
ственности): если рань-
ше их продажа в большин-
стве страховых компаний 
была свободной и не зави-
села от наличия у клиента 
других полисов в этой же 
компании, то теперь все 
чаще ДСАГО «привязыва-
ют» к приобретению здесь 
же полиса ОСАГО и/или 
КАСКО. Сегодня, при единой 

стоимости полиса ОСАГО, 
для клиентов часто нет раз-
ницы, где приобретать полис 
обязательного страхования. 
Но после либерализации цен 
на ОСАГО разница в стоимо-
сти двух страховых полисов 
в разных компаниях может 
существенно вырасти.

Алексей СТЕПАНОВ, 
при содействии и 

информационной поддержке 
КСЦ «Росальянс» 

коэффициент по периоду 
страхования тс

 3 месяца 0,5
 4 месяца 0,6
 5 месяцев 0,65
 6 месяцев 0,7
 7 месяцев 0,8
 8 месяцев 0,9
 9 месяцев 0,95
 от 10 месяцев 1

коэффициент возраст-стаж
до 22 лет включительно, 
стаж менее 3 лет 
включительно

1,8

более 22 лет, стаж менее 3 
лет включительно 1,7

до 22 лет включительно, 
стаж более 3 лет 
включительно

1,6

более 22 лет, стаж более 
3 лет 1

коэффициент 
по количеству допущенных 

к управлению тс лиц
с ограниченным 
количеством лиц, 
допущенных к управлению 
ТС

1

без ограничения 
количества лиц, 
допущенных к управлению 
ТС

1,8

коэффициент по мощности 
двигателя

до 50 л.с. включительно 0,6
от 50 л.с. до 70 л.с. 
включительно 1 

от 70 л.с. до 100 л.с. 
включительно  1,1

от 100 л.с. до 120 
л.с. включительно 1,2

от 120 л.с. до 150 л.с. 
включительно 1,4 

свыше 150 л.с. 1,6

 ориентировочные тарифы страхования автомобилей по каско в иркутске* (в % от стоимость а,м)
Страховая 
компания                                                

Марка

РОСНО Ингосстрах ВостСибЖАСО Цюрих Согласие Прогресс-
Гарант

Альфа-
страхование Росгосстрах РОСТРА Югория

Новые автомобили
Renault Logan 1.6 6,30% 6,51% 6,56% 6,62% 6,78% 7,13% 8,93% 7,35% 6,86% 4,80%
Ford Focus 1.6 6,13% 6,90% 6,46% 6,36% 5,10% 6,53% 7,99% 6,68% 4,87% 4,00%
Toyota Camry 2.4 5,08% 6,53% 6,37% 6,71% 5,10% 5,94% 11,23% 6,14% 7,51% 4,00%

Автомобили б/у
Honda Fit (2009г.) 6,41% 12,01% 7,66% 9,06% 8,35% 7,19% 14,66% 9,56% 6,14% 5,70%
Toyota Fielder (2008г.) 8,37% 9,47% 7,87% 8,18% 8,72% 7,57% 17,33% 8,51% 8,09% 5,90%
Toyota Kluger (2005г.) 7,49% 8,51% 9,33% 10,62% 5,72% 6,56% - 5,41% - 5,70%
* для страхователя, возрастом 35 лет и стажем вождения более 10 лет

территориальные коэффициенты осаго для городов 
иркутской области

Город ТС, за исключением 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
машин и прицепов к ним  

Трактора, самоходные 
дорожно-строительные 

машины и прицепы 
к ним 

Иркутск 1,7 1
Шелехов 1,3 0,8
Ангарск 1,2 0,8
Усолье-Сибирское 1,1 0,8
Братск, Тулун, Усть-
Кут,  Усть-Илимск, 
Черемхово

1 0,8

Прочие города и 
населенные пункты 0,8 0,5

новые коэффициенты осаго


