Основные изменения законодательства об ОСАГО
Было

Стало

2 августа 2014 года
В случае наличия 2 (двух) участников ДТП, Безальтернативное
прямое
возмещение
застрахованных по ОСАГО, и вреда, убытков при наличии 2 (двух) участников
причиненного
только
имуществу, ДТП, застрахованных по ОСАГО, и вреда,
потерпевший вправе обратиться за выплатой причиненного
только
имуществу
или к страховщику виновника или к своему (потерпевшему за получением страхового
страховщику
возмещения
необходимо
обращаться
к своему страховщику)
Выплата по «европротоколу» в пределах Выплата по «европротоколу» (оформление
25 тыс. руб.
документов о ДТП без вызова сотрудников
полиции) в пределах 50 тыс. руб.
Требования
к
виновнику в
случае В случае оформления «европротокола»
оформления «европротокола» отсутствуют
каждый участник ДТП обязан в течение
5 (пяти) дней отправить свой экземпляр
извещения о ДТП своему страховщику
Штраф для должностных лиц страховых
компаний
за
необоснованный
отказ
в продаже полиса ОСАГО или навязывание
дополнительных страховых продуктов
1 сентября 2014 года
Требуется полис ОСАГО на технику Полис ОСАГО для техники на неколесном
на неколесном движителе (гусеничном, движителе (гусеничном, санном и т.п.)
санном и т.п.)
не требуется
На каждый прицеп требуется отдельный Отдельный полис ОСАГО для прицепов
полис ОСАГО
не требуется
Полис ОСАГО должен продаваться в любом
филиале страховщика
Ответственность
страховщика
за
несанкционированное
использование
бланков полисов ОСАГО
При досрочном прекращении договора При досрочном прекращении договора
ОСАГО возвращается часть страховой ОСАГО возвращается часть страховой
премии
пропорционально
оставшемуся премии
пропорционально
оставшемуся
времени
времени, а также удерживается 20%
страховой премии
Форма выплаты – по договоренности Выбор формы выплаты (ремонт или
страховщика и потерпевшего
деньгами) – за потерпевшим
Неустойка за каждый день просрочки Неустойка за каждый день просрочки
выплаты 1/75 ставки рефинансирования от выплаты – 1% от суммы выплаты
страховой суммы
Неустойка за каждый день просрочки Штраф за каждый день просрочки
направления
отказа
1/75
ставки направления отказа – 0,05% от страховой
рефинансирования от страховой суммы
суммы
Штраф за неисполнения обязательств
в добровольном порядке – 50% от суммы
недоплаты

2

Требования
к
виновнику в
случае При оформлении ДТП по «европротоколу»
оформления «европротокола» отсутствуют, возможен
регресс
(право
обратного
регресс невозможен
требования лица, возместившего вред
потерпевшему вместо причинителя вреда, к
этому причинителю) к виновнику в случае
если он не направил извещение о ДТП в
течение 5 дней, не представил свой
автомобиль на осмотр страховщику или
приступил к его ремонту до осмотра
страховщиком в течение 15 дней после ДТП
Обязательный
досудебный
порядок
разрешения споров
1 октября 2014 года
Страховая сумма в счет возмещения вреда, Страховая сумма в счет возмещения вреда,
причиненного имуществу, 120 тыс. руб.
причиненного имуществу, 400 тыс. руб.
Максимально учитываемый износ деталей Максимально учитываемый износ деталей
транспортного средства – 80 %
транспортного средства – 50 %
Лимит
выплат
по
«европротоколу» Выплата по «европротоколу» в пределах 400
распространяется на всю Россию
тыс. руб. для Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей при
представлении страховщику фото- или
видеосъемки, а также данных ГЛОНАСС
или других навигационных систем
Условия
автокаско
и
ДСАГО Условия автокаско и ДСАГО в части
устанавливаются
страховщиками «европротокола» – аналогичны условиям
самостоятельно
ОСАГО
12 октября 2014 года
Постановление Правительства Российской Положение Банка России от 19.09.2014
Федерации от 07.05.2003 № 263 «Об № 431-П «О правилах обязательного
утверждении
Правил
обязательного страхования гражданской ответственности
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
владельцев транспортных средств»
Постановление Правительства Российской Указание Банка России от 19.09.2014
Федерации от 08.12.2005 № 739 «Об № 3384-У «О предельных размерах базовых
утверждении
страховых
тарифов
по ставок страховых тарифов и коэффициентах
обязательному страхованию гражданской страховых тарифов, требованиях к структуре
ответственности владельцев транспортных страховых тарифов, а также порядке их
средств, их структуры и порядка применения применения
страховщиками
при
страховщиками при определении страховой определении
страховой
премии
по
премии»
обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»
Постановление Правительства Российской Положение Банка России от 19.09.2014
Федерации от 24.05.2010 № 361
№ 432-П «О единой методике определения
«Об утверждении Правил установления размера расходов на восстановительный
размера расходов на материалы и запасные ремонт
в
отношении
поврежденного
части при восстановительном ремонте транспортного средства»
транспортных средств»
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Постановление Правительства Российской Положение Банка России от 19.09.2014
Федерации от 24.04.2003 № 238 «Об № 433-П
«О
правилах
проведения
организации
независимой
технической независимой
технической
экспертизы
экспертизы транспортных средств»
транспортного средства»
1 апреля 2015 года
Страховая сумма в счет возмещения вреда, Страховая сумма в счет возмещения вреда,
причиненного
жизни
и
здоровью, причиненного
жизни
и
здоровью,
160 тыс. руб.
500 тыс. руб.
Выплата в части оплаты медицинских услуг, Выплата в случае травм по специальной
не входящих в программу ОМС
таблице
Выплата при причинении вреда жизни Супруг, родители, дети, граждане, у которых
потерпевшего – только в случае потери потерпевший находился на иждивении – в
кормильца
числе выгодоприобретателей в случае
причинения вреда жизни потерпевшего
1 июля 2015 года
Заключение договора ОСАГО при личном Возможность заключения договора ОСАГО
обращение к страховщику или направлении в электронном виде
письменного заявления с приложенными
заверенными копиями
документов по
средствам почтовой доставки

