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ПОСРЕДНИКОВ 
ПРОСЯТ 
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Введение электронного полиса ОСАГО 

еще недавно представлялось чуть ли не 

панацеей от всех бед как страховщиков, так 

и страхователей. Но оказалось, что и здесь 

открываются безграничные возможности 

для мошенников. Как им противостоять, 

рассказывает первый заместитель 

генерального директора страховой компании 

«РЕСО-Гарантия» Игорь Черкашин.
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Современные страховые технологии: 
Какие проблемы развития электронного 
полиса ОСАГО вы видите?

Игорь Черкашин: Самая главная пробле-
ма, на наш взгляд, заключается в том, что 
в этой системе нет обязательной иденти-
фикации человека, который хочет офор-
мить себе электронный полис ОСАГО. В 
банке нельзя дистанционно открыть счет 
без проверки данных заявителя. На сайте 
госуслуг тоже просто так зарегистриро-
ваться нельзя. А с е-полисом ОСАГО все 
получилось очень просто: зашел в интер-
нет — оформил полис. У страховщиков 
просто нет времени на проверку данных 
— нужно срочно оформлять полис, иначе 
будут санкции!

ССТ: Почему же так получилось?
И. Ч.: Вспомните, какую главную со-

циальную проблему должен был решить 
е-полис? ОСАГО люди не могли купить, 
стояли ночами в очереди! Электронный 
полис рассматривался, как способ убрать 
очереди, чтобы люди дома спали, а не 

костры жгли. В результате сделали систе-
му легкую, как покупка авиабилетов. Но 
страховая защита — это другой товар.  

ССТ: А в чем разница? Почему страховки 
нельзя продавать так же просто?

И. Ч.: Стоимость авиабилета минимально 
зависит от личности человека, на которого 
он оформлен. Есть категория взрослый/
ребенок и класс комфорта. Если взрослый 
человек для получения хорошей скидки 
укажет, что он ребенок, то на вылете этот 
подлог будет немедленно выявлен.  Купив 
билет на один рейс, человек не может по 
своему желанию пересесть на другой или 
полететь другой авиакомпанией. 

Другое дело — полис. У нечестных людей 
часто возникает желание сэкономить, 
например — подделать данные полиса, 
чтобы получить максимальную скидку. 
Благодаря отсутствию проверки информа-
ции при оформлении электронного полиса 
ОСАГО «находчивые» граждане могут пре-
вратиться из жителя Москвы, где высокие 
территориальные коэффициенты, в жителя 
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Чечни или Крыма, где самые низкие тер-
риториальные коэффициенты — 0,6. Также 
вместо дорогой мощной машины можно 
указать дешевую малолитражку. В резуль-
тате полис на внедорожник из Москвы 
вместо 10 тыс. рублей будет стоить, как на 
жигули из Крыма — 500 руб. Такое мо-
шенничество идет или через «помогал» в 
оформлении полиса, или делается непо-
средственно «экономными» гражданами 
путем подделки PDF-файла электронного 
полиса. 

ССТ: Каков сейчас алгоритм оформле-
ния электронного полиса?

И. Ч.:  Гражданин обращается на сайт 
РСА, на котором происходит распреде-
ление заявок по страховым компаниям, 
или непосредственно на сайт страховой 
компании. Он заполняет форму заявления 
и получает от страховщика информацию 
о стоимости полиса. После оплаты заяви-
телю на электронный адрес высылается 
полис. Его нужно распечатать и иметь 
при себе в машине. К сожалению, из-
за отсутствия возможности проверить 
соответствие данных по машине и месту 
жительства страхователя множатся все-
возможные подделки и искажения. 

Снова проведу аналогию с авиационным 
билетом. Если вы купили электронный 
билет в эконом-класс, но подделали его, 
изменив на бизнес, вас в бизнес-класс 
все равно не пустят, так как в системе 
перевозчика есть запись со всеми ваши-
ми данными. Если же водителя остановил 
сотрудник ГИБДД, то он проверяет только 
факт наличия полиса, а не его содержа-
ние: место жительства автовладельца, 
соответствие VIN и марки и пр.  

Еще один момент: если у страховщи-
ка возникают сомнения относительно 
предоставленных данных, то он может 
запросить подтверждение их подлинно-
сти. Но заявитель может проигнорировать 
этот запрос, так как по закону он этого 
делать не обязан. Зато, если страховщик 
не оформит полис в течение 30 минут, то 
заявитель может написать жалобу в ЦБ 
РФ, и страховщика оштрафуют за отказ в 
оформлении ОСАГО. Так что страховщик 
может выявить подделку только в случае, 
если к нему обратятся с убытком. 

В итоге страховые компании не собира-
ют полноценную страховую премию  и не 
могут сформировать резервы в необходи-
мом размере. ОСАГО становится все более 
убыточным видом страхования. Это уже 
сейчас приводит к тяжелым последствиям 
для рынка. Если не принять меры, ситуа-
ция только ухудшится. 

менее 77 %  от 100 % до 120 %

 

более 120 %  от 77 % до 100 %  
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Кроме того, не забываем, 
что ОСАГО — социально 
значимый вид страхования. 
Человек, обратившись к 
«помогале», рискует быть 
обманутым и получить 
поддельный полис. В случае 
признания его виновником 
ДТП, страховая предъявит 
ему регресс на сумму стои-
мости ремонта пострадав-
шей машины. Возможность 
искажения данных в е-поли-
се ОСАГО — дополнительный 
риск для граждан. Закрывать 
на это глаза недопустимо! 

Как противостоять подделкам?

КОРРЕКТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Ускорить работу по настройке взаимодействия АИС РСА с 
базами данных профильных министерств (МВД и ФМС) для 
корректной идентификации страхователей и страхуемых 
транспортных средств.

ОТКАЗ ПРИ НЕПРОХОЖДЕНИИ ПРОВЕРКИ АИС РСА 
Предоставить страховщику возможность отказать клиен-
ту в оформлении электронного полиса е-ОСАГО при непро-
хождении проверки в АИС РСА (вместо проверки электрон-
ных копий документов, которые легко подделать). В таких 
случаях следует направлять клиента в офис для оформления 
полиса с предъявлением оригиналов документов.

ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА
Установить временную франшизу до момента начала дей-
ствия е-полиса, чтобы избежать оформления электронного 
полиса ОСАГО на месте ДТП.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Противодействовать посреднической деятельности при 
оформлении е-ОСАГО, предоставив страховщику право от-
казать клиенту в оформлении электронного полиса в случае 
обнаружения множественных фактов оформления полисов, 
где в качестве страхователя указано одно и то же лицо, или 
многократного внесения одного водителя в десятки полисов, 
направив такого страхователя в офис страховой компании.

Динамика убыточности  ОСАГО 
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