
Новое  в ОСАГО! 

В июле Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, серьезно меняющие условия и порядок 

приобретения обязательной "автогражданки" для всех автомобилистов (Федеральный закон от 21 июля 2014 

г. № 223-ФЗ). Некоторые из них вступили в силу уже в июле, другие – с 1 сентября, а какие-то начнут 

действовать только с 1 июля 2015 года. Вот обзор наиболее значимых изменений для водителей. 

На "нет" штраф в ответ. С 1 августа начала действовать специальная статья КоАП РФ, 

предусматривающая административную ответственность за необоснованный отказ страховщика в 

заключении любых публичных договоров обязательного страхования, к которым относится и ОСАГО. 

Теперь за любую попытку избежать заключения договора ОСАГО на том основании, что закончились 

бланки полисов или данный офис не оформляет ОСАГО, должностное лицо страховой компании будет 

оштрафовано на 50 тыс. руб. (ст. 15.34.1 КоАП РФ). Такой же штраф налагается на сотрудника страховой 

компании и при навязывании дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО. Правда, сам 

страховщик к ответственности не привлекается. При этом правомерным, по мнению Банка России, отказ 

будет только в том случае, если у страховщика закончились бланки полисов и получить дополнительные он 

не может из-за того, что исчерпал квоту на их получение. Если страховщик ссылается на исчерпание квоты, 

у него следует запросить мотивированный отказ в письменном виде, который в последующем стоит 

направить почтой на проверку в Банк России (п. 7 ст. 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", далее – 

закон об ОСАГО). Кстати, ответственность за необоснованный отказ и навязывание дополнительных услуг 

возлагается только на сотрудников страховых организаций, а вот про страховых агентов или брокеров КоАП 

РФ не упоминает (ст. 15.34.1). Факт отказа в заключении договора ОСАГО в самом офисе можно 

подтвердить с помощью фото-, аудио- или видеоустройств – главное чтобы запись позволяла 

идентифицировать место и обстоятельства отказа, а также точно определить дату и время. 

Напомним, что с 1 сентября страховые компании обязаны обеспечивать продажу полисов ОСАГО во 

всех своих обособленных подразделениях, в том числе и в филиалах, уполномоченных на заключение хотя 

бы одного из видов страхования (п. 1 ст. 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации"), за исключением пенсионного страхования, 

страхования жизни на случай смерти или дожития до определенного возраста и страхования жизни под 

условием ренты.  

Меньше, чем через год – с 1 июля 2015 года – у автомобилистов появится возможность заключать 

договоры ОСАГО в онлайн-режиме и приобретать электронные полисы (пп. "б" п. 17 ст. 1 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 223-ФЗ). Продажа в таком порядке будет осуществляться через официальный 

сайт страховщика с обязательной идентификацией пользователей-страхователей. При этом доступ к сайту 

пользователь сможет получить в том числе и при помощи единой системы идентификации и 

аутентификации, которая была создана для доступа граждан к государственным информационным 

системам. Для заключения договора в электронной форме, автомобилисту необходимо будет направить 

страховщику через его официальный сайт заявление, подписанное простой электронной подписью или с 

указанием страхового номера своего индивидуального лицевого счета из ПФР (СНИЛС) (п. 7.2 ст. 15 закона 

об ОСАГО).  

За оказанием консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей, составлением 

искового заявления в судебные инстанции жители города Красноуфимск, Красноуфимского,  Ачитского и 

Артинского районов могут обращаться в консультационный пункт для потребителей Красноуфимского 

филиала ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: г.Красноуфимск,   

ул.Советская, дом 13, телефон (343) 2-00-14; e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 
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