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 Единая оценка ущерба при дорожно-транспортном происшествии необходима как воздух

 оСаГо | Страховщики неохотно компенсируют ущерб, полученный в дтП итоГи

Надзор и результаты 
Прокурор области Александр Войтович отметил, 
что работниками городских и спецпрокуратур, 
сотрудниками всего аппарата проделана значи-
тельная работа по укреплению режима законности 
в регионе. 

В числе приоритетов – вопросы защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, исполнение требований 
законодательства в сфере ЖКХ, законность распоряжения 
государственной и муниципальной собственностью при 
реализации приоритетных национальных проектов. Про-
куратура активно реализовала свои полномочия в борьбе 
с преступностью, коррупцией и экстремизмом. 

Выявлено более 40 тысяч нарушений закона, предъ-
явлено свыше 13 тысяч исков и заявлений на сумму, 
превышающую 230 миллионов рублей. Кроме того, в 
рамках реализации надзорных полномочий внесено около 
восьми тысяч представлений. К административной и дис-
циплинарной ответственности привлечено десять тысяч 
должностных лиц, разрешено  около 55 тысяч обращений, 
четверть из которых признаны обоснованными.

Несмотря на сложную криминальную остановку, 
удалось сохранить высокий уровень раскрываемости 
преступлений – 62 процента, что стало лучшим резуль-
татом за последние годы. С участием прокуроров судами 
рассмотрено свыше 42 тысяч уголовных и гражданских 
дел.

В заседании коллегии принимал участие заместитель 
генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв. Он по-
требовал сосредоточиться на защите интересов граждан 
в коммунальном комплексе, вопросах соблюдения зако-
нодательства в сфере государственной и муниципальной 
служб, а также обеспечения жильём социально незащи-
щённых категорий населения. 

 Суд да дело

Приговор  
наркодилерам 
Троих магнитогорцев Правобережный суд признал 
виновными в сбыте наркотических средств, приго-
ворив к длительным срокам заключения. 

Почти год, с мая 2011 по март 2012,  члены органи-
зованной преступной группировки под видом корма 
для рыб сбывали партии курительных смесей. Троица 
соблюдала строжайшую конспирацию. На полках нар-
кокиосков красовались штучные товары, отслеживались 
полицейские рейды. Члены ОПГ были в курсе всех 
законодательных нововведений. Деловые переговоры 
сбытчики вели, используя буквенный и цифровой пароли. 
И все же шифровальщиков взяли с поличным, изъяв 260 
граммов наркотических средств. 

Суд определил сроки лишения свободы, учитывая 
вину каждого фигуранта уголовного дела: от 18 лет до 
девяти с половиной в колонии строгого режима. Кроме 
того, троице предстоит выплатить штраф от 150 от 600 
тысяч рублей.  

алекСандр роСтарчУк, 
«московский комсомолец»

Институт ОСАГО стара-
ниями страховщиков 
давно уже воспринима-
ется автовладельцами 
исключительно как до-
полнительный налог, 
а не реальный способ 
минимизировать пост- 
аварийные потери. 

В едь сегодня, по словам 
главы Ассоциации по 
защите прав автостра-

хователей Максима Ханжина, 
потерпевшие в ДТП получают 
от страховой компании лишь 
30, максимум 50 процентов от 
реальной суммы ущерба.

Остальную сумму страховая  
компания возвращает только 
через долгий и муторный су-
дебный процесс. Причём ещё 
пять лет назад в суд обращался 
каждый восьмой, а сейчас это 
уже каждый третий-четвертый 
страхователь. То есть всеобщее 
недовольство работой страхо-
вых компаний налицо.

При этом сегодня существу-
ют совершенно разные подходы 
к оценке ущерба: это и устарев-
шая, самая неудачная методика 
Минтранса, и ещё четыре до-
кумента, рожденные, честно 
говоря, неизвестно кем и когда. 
В итоге в области оценки царят 
хаос, анархия, суды завалены 
делами по автострахованию. 
Эксперты, работающие на 
страховщиков, 
значительно за-
нижают суммы, 
а эксперты, со-
трудничающие с 
юристами, защищающими 
права потерпевших в ДТП, 
наоборот, значительно завы-
шают суммы ущерба.

Максим Ханжин приводит 
простой пример. Недавно экс-
перты его ассоциации рас-

сматривали дело владельца 
BMW 5-й серии 2008 года 
выпуска. В авто среди прочего 
были повреждены датчики 
системы парковки. Так вот, в 
отчете независимой экспертизы 
по направлению страховщи-
ка было указано, 
что они стоят 2000 
рублей. Потерпев-
ший обратился в 
другую экспертизу, 
которая указала, что 
эти детали стоят по 
13000 каждая. Так 
как повреждены 
были четыре датчи-
ка, разница в сумме 
ущерба только по этой позиции 
составила 52000 «деревянных». 
Когда третьи эксперты проана-
лизировали цены на эти запча-
сти, то пришли к выводу, что 
средняя цена данной детали в 
столичном регионе составляет 
4500 рублей.

Стоимость детали может 
быть завышена за счет, 
например, дорогой до-
ставки (скажем, 

самолетом за один день). И для 
того чтобы избегать подобных 
противоречий, как воздух необ-
ходима единая методика оценки 
ущерба при ДТП. Это и стало 
главной темой для обсужде-
ния на заседании экспертного 

совета РСА. Точ-
нее, обсуждали 
уже созданную 
страховщиками 
методику, которая 
в том числе будет 
включать груду 
ценовых спра-
вочников, касаю-
щихся стоимости 
запчастей, лако-

красочных материалов и нормо-
часов. Содержащиеся в них 
показатели будут определяться 
по 12-ти экономическим регио-
нам России и станут содержать 
более 80 млн. записей.

И все бы хорошо, но главное, 
на чем настаивают страховщи-

ки, – оценка по-прежнему 
должна производиться 

с учетом износа де-

талей. То есть если не ржавое и 
совершенно целое крыло вашей 
десятилетней машины однажды 
превратит в хлам какой-нибудь 
грузовик, страховая компания 
по ОСАГО выплатит не более 
десяти процентов стоимости 
такой же новой детали. Якобы 
кузовная деталь вашей машины 
была «изношена». Поэтому, 
кстати говоря, страховщики 
на дух не переносят пред-
ложений законодательно дать 
возможность автовладельцу 
возможность выбора: полу-
чить компенсацию по ОСАГО 
деньгами или в виде ремонта. 
Ведь в последнем случае из-
любленный страховщиками 
фокус с «износом» уже крайне 
сложно исполнить. И если 
предложенная РСА методика 
станет законодательно един-
ственно верной, то фактически 
будет узаконен маразматиче-
ский подход страховщиков, 
делающих вид, что в любом 
магазине можно приобрести, 
скажем, новое автомобильное 
крыло, изношенное на 90 про-
центов. И тут уже никакой суд 
не поможет. И, как показалось 
вашему корреспонденту, этот 
подход останется незыбле-
мым. А значит, все остальные 
нюансы ремонтного ценоо-
бразования (чинить авто ори-
гинальными запчастями или 
неоригинальными, учитывать 
региональные особенности или 
нет и так далее) – не более чем 
дымовая завеса для дальнейше-
го получения страховщиками 
сверхприбылей.

А они и без того колоссальны 
– по предварительным данным, 
за 2013 год страховые ком-
пании должны отчитаться о 

сборе примерно 134 млрд. 
рублей и выплате в счет 

возмещения ущерба по 
ОСАГО лишь 76 млрд. 
– то есть почти вдвое 
меньше собранного.

Любишь кататься –  
люби и денежки платить

 «телефон доверия» | тот, кто играет в «молчанку», лишается полноценной пенсии

Челябинское региональ-
ное отделение фонда 
социального страхова-
ния РФ сообщает о на-
чале работы «телефона 
доверия» по фактам 
выплаты работодате-
лями «серых» зарплат, 
задержки выплаты 
заработной платы, а  
так же иных нарушений, 
связанных с оплатой 
труда.

Н
а сегодня большое ко-
личество граждан ра-
ботают без оформления 

трудовых отношений либо по 
трудовым договорам, но полу-
чают часть заработной платы 
«в конвертах», и многие идут 
на такой выбор сознательно. 
Выбирая между полноценны-

ми отчислениями на будущую 
пенсию и дополнительными 
деньгами в настоящий мо-
мент, люди зачастую выбирают 
второй вариант и рано или 
поздно сталкиваются с массой 
проблем, в том числе в части 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию: пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
(от 60 до 100 процентов сред-
него заработка, в зависимости 
от стажа работы); пособия по 
беременности и родам (100 
процентов среднего заработ-
ка); единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности 
(в 2013 году составляет 564,41 
рублей); единовременное по-
собие при рождении ребенка (в 
2013 году – 15050,75 рублей); 
ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком (40 процентов 
среднего заработка).

Выплаты страхового обе-
спечения производятся ра-
ботодателями в счет уплаты 
страховых взносов в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации. По-
рядок исчисления и выплаты 
указанных пособий регули-
руется федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством». Соот-
ветственно, если работодатель 
не платит страховых взносов 
либо платит в значительно 
меньшем размере, то и сотруд-
ники либо утрачивают право 
на получение пособий, либо 
получают их в минимальных 
размерах. Кроме того, человек 
лишается не только полноцен-

ного пенсионного обеспечения 
в будущем и социальных вы-
плат, гарантированных госу-
дарством, но и возможности 
юридической защиты своих 
трудовых прав.

Информация о выплате «се-
рых» зарплат принимается 
по телефону 35-17-41 с по-
недельника по четверг с 8.30 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.15, перерыв на обед с 12.30 
до 13.15. Сообщения могут 
быть анонимными. Все факты, 
изложенные гражданами в от-
ношении работодателя, будут 
приняты во внимание Челя-
бинским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования РФ. Дальнейшие 
действия определит характер 
заявленных нарушений. Воз-
можны документальные про-
верки предприятия.

О пользе «белых зарплат»
 укаЗ

Солдаты без отпуска
Накануне Дня защитника Отечества президент 
подписал указ, изменивший отдельные положения 
прохождения воинской службы. Теперь началом 
службы считается день присвоения воинского зва-
ния рядового, а не время убытия из военкомата. 

Участие солдата-срочника в боевых действиях или 
вооруженных конфликтах, равно как и лечение травм в 
госпиталях, не будет засчитываться, как ранее, – день за 
два дня службы. Новый документ уточняет, что первый 
контракт может заключить рядовой, имеющий высшее 
образование и прослуживший не менее трех месяцев, 
а не 12. 

У солдат отобрали отпуск. В зависимости от воинской 
должности военнослужащие могли отдыхать от 20 до 
30 суток. Теперь отпуск  положен лишь контрактникам. 
Правда, солдаты могут рассчитывать на 30-дневный 
реабилитационный отпуск. Однако эта привилегия 
распространяется на тех, чье здоровье оказалось подо-
рванным после выполнения воинской задачи. Основа-
нием станет заключение военно-врачебной комиссии. 
Реабилитационный отпуск не положен военнослужащим 
из числа «плавающего» и летного состава. Они лиши-
лись возможности поправить здоровье в санаториях, 
домах и базах отдыха Минобороны России и другого 
федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба. 

Всеобщее  
недовольство  
автолюбителей 
работой  
страховых компаний 
налицо


