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Электронный полис ОСАГО

• аналог бумажного полиса с уникальной

серией ХХХ

• с 1 января 2017 Банк России обязал все

страховые компании в безусловном порядке

обеспечить возможность покупки е-ОСАГО

на их интернет-сайтах



Основная угроза е-ОСАГО

• покупка фальшивого полиса на фиктивном
сайте-клоне настоящей страховой компании

• фиктивный сайт можно выявить путем
тщательного сравнения с настоящим

• мошенники предлагают заниженную
стоимость услуг

• мошенники предпочитают оплату полиса
посредством электронных кошельков, а не
банковской картой



Как проверить подлинность

е-ОСАГО?

Ввести номер страхового полиса в единой базе 

полисов на официальном сайте 

Российского союза автостраховщиков

www.autoins.ru

http://www.autoins.ru/ru/index.wbp


Как инспектор ГИБДД проверит 

подлинность Вашего е-ОСАГО?

• запрос в базу данных о наличии страхового полиса по

государственному регистрационному знаку автомобиля и

идентификационному номеру транспортного средства

(VIN) через:

- специальный сервис в сети Интегрированной

мультисервисной телекоммуникационной системы

(ИМТС) МВД РФ

- официальный сайт Российского союза

автостраховщиков www.autoins.ru

• рекомендуется иметь при себе распечатанный полис

http://www.autoins.ru/


Преимущества е-ОСАГО

• Удаленное оформление полиса без личного

посещения офиса страховой компании

• Электронный полис нельзя потерять

• Страховая компания не сможет навязать

ненужные дополнительные страховые услуги и

продукты

• Меньше вероятность мошенничества



Недостатки е-ОСАГО

• Недоступен для водителей-новичков (информация о

владельце полиса уже должна быть в базе данных

Российского союза автостраховщиков)

• Возможные ошибки в данных при оформлении

признание полиса недействительным

• Проверка инспектором ГИБДД длится дольше по

времени

• Технические сложности при оформлении (сбои, ошибки

баз данных…)



Перспективы е-ОСАГО

• С осени 2018 года в Москве запущен пилотный
проект по выявлению водителей без ОСАГО с
помощью камер наружного наблюдения на
дорогах отмена бумажных полисов в случае
успеха эксперимента

А пока…

• Бумажный полис ОСАГО стал более защищенным
от массовых подделок (металлизированные нити и
код быстрого реагирования QR-код)



Реформа ОСАГО

• Замена страхования автомобиля на страхование
водителя:

- отмена коэффициентов мощности и территориальных
коэффициентов

- введение персонального коэффициента нарушений
(индивидуальный страховой рейтинг конкретного
водителя)

- отмена необходимости государственного регулирования
цены полиса либерализация ОСАГО

- привязанный к человеку полис ОСАГО – стимул для
безаварийного езды



Реформа ОСАГО

• Вместо 4 градаций коэффициента возраст-стаж

новая шкала (50 дополнительных категорий) с

5% шагом

• Реформа коэффициента «бонус-малус» (КБМ –

скидка за безаварийную езду): не обнулять КБМ,

а привязать его к водителю

• Расширение тарифного коридора базовой ставки

до 40% в каждую сторону (сейчас 3432-4118

руб.)



Реформа ОСАГО

• С 1 января 2019 года водителям предложат

самостоятельно выбирать сумму страхового покрытия

из 3 вариантов:

- покрытие в 2 млн. руб. по материальному ущербу и

ущербу, нанесенному жизни и здоровью

- покрытие в 1 млн. руб. по материальному ущербу и

ущербу, нанесенному жизни и здоровью

- покрытие в 400 тыс. руб. по материальному ущербу и

500 тыс. руб. по ущербу, нанесенному жизни и

здоровью



Реформа ОСАГО

• Опция выбора срока заключения договора со

страховой компанией (сейчас срок – 1 год, в

будущем – 3 года)

• Учет использования автомобиля в определенное

время суток (ночное/дневное)



Необходимые источники

• Федеральный закон от 25 апреля 2002 года

№40-ФЗ «Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев

транспортных средств»

• Банк России www.cbr.ru

• Российский союз автостраховщиков

www.autoins.ru

http://www.cbr.ru/
http://www.autoins.ru/ru/index.wbp


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


